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Уважаемые коллеги!
Ассоциация организаций в области негосударственного образования (АсНОбр) при
содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова проводит 07
июня 2022 года круглый стол «Вопросы противодействия экстремизму в студенческой
среде».
В рамках мероприятия предполагается обсудить вопросы профилактики экстремизма
и ксенофобии в российских вузах и колледжах, организации работы со студентами,
попавшими под влияние радикальных групп и идеологических течений, системной
деятельности по возвращению к нормальной жизни молодых людей, уже вовлеченных в
экстремистские сообщества, а также обменяться лучшими практиками по данным
направлениям. В ходе круглого стола также будет проведена презентация сборника
докладов международной научной конференции «Ксенофобия и экстремизм: глобальные
вызовы и региональные тренды».
К участию в мероприятии приглашены представители Минобрнауки России, МИД
России, Российской академии наук, Российской академии образования, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, представители образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
Мероприятие состоится 07 июня 2022 г. в 12:00 в г. Москва по адресу
Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1. Дополнительно будет организована онлайнтрансляция, ссылка будет направлена после регистрации.
Для участия в мероприятии просим пройти регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1H63qVjXEWiJfZXlXOZUHEopmUEls-txEbAP99pvyWg/edit. При заинтересованности выступить, просим не позднее 05 июня 2022 г. указать
тему выступления при регистрации.
Приложение: программа круглого стола на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
Председатель АсНОбр

Л.Н. Духанина

ПРОЕКТ
Программа круглого стола
«Вопросы противодействия экстремизму в студенческой среде»
Дата: 07 июня 2022 г.
Время проведения: 12:00 – 14:00.
Место: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1 (Фонд поддержки публичной
дипломатии имени А. М. Горчакова).
Модераторы:
•
•

Л.Н. Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в
сфере образования, председатель АсНОбр
Р.С. Султанов, директор АсНОбр, проректор по молодежной политике
Университета «Синергия»
Время

Событие

11:30 – 12:00

Регистрация

12:00 – 12:05

Приветственное слово
Духанина Любовь Николаевна
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере
образования, председатель АсНОбр

12:05 – 12:10

Представитель Минобрнауки России

12:10 – 12:20

Энгель Валерий Викторович
Директор Центра изучения экстремизма и радикализма при МЭИ

12:20 – 12:30

Лукьянцев Григорий Евгеньевич
Заместитель директора Департамента по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека МИД России

12:30 – 12:40

Тишков Валерий Александрович
Академик РАН, академик-секретарь Отделения историкофилологических наук

12:40 – 12:50

Жафяров Алексей Гайярович
Заместитель начальника управления по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

12:50 – 13:00

Брод Александр Семенович

Председатель координационного совета общероссийской
общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь
человека»
13:00 – 13:10

Лобанова Дарья Андреевна
Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

13:10 – 13:20

Волчецкая Татьяна Станиславовна
Профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и правовой информатики юридического института
Балтийского федерального университета имени И. Канта

13:20 – 13:30

Ростокинский Александр Владимирович
Профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Московского городского педагогического университета

13:30 – 13:40

Большаков Андрей Георгиевич
Доцент, заведующий кафедрой конфликтологии Казанского
(Приволжского) федерального университета, научный руководитель
Центра медиации, урегулирования конфликтов, профилактики
экстремизма ИСФН и МК КФУ

13:40 – 14:00

Обсуждение
Фуршет

