
   
 

Всероссийский круглый стол 

 

«ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

31 августа 2020 г. 

09:00–16:00 
 

Онлайн подключение Zoom: 

 

Время/Time: 31 августа  2020  09:30 калининградское время 

https://us02web.zoom.us/j/88253417278?pwd=TnRBVGc4VUpUOWd6M2ZJZmhBdm1hUT09

#success 

Идентификатор конференции: 882 5341 7278 

Код доступа: 991778 

 

Модераторы:  
Волчецкая Татьяна Станиславовна  

Наглис Павел Витолдович 

Авакьян Михаил Владимирович 

 

Регламент:  

Доклады — 5 мин., вопросы — 5 мин., обсуждение — 20 мин. 

 

09:00-09:30   Регистрация участников, приветственный кофе 

 

09:30-09:45   Открытие заседания  

Приветственное слово проректора БФУ им. И. Канта по 

образовательной деятельности Анны Юрьевны Тышецкой 

 

09:45-14:00  Заслушивание и обсуждение докладов 

 

Пленарное заседание 

 

Волчецкая Татьяна Станиславовна,  доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического 

института БФУ им. И. Канта (Тема выступления:  Современные проблемы и 

задачи профилактики противодействия идеологии терроризма  в 

образовательных учреждениях). 

https://us02web.zoom.us/j/88253417278?pwd=TnRBVGc4VUpUOWd6M2ZJZmhBdm1hUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/88253417278?pwd=TnRBVGc4VUpUOWd6M2ZJZmhBdm1hUT09#success


 

Подольный Николай Александрович, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) (тема выступления: Превенция радикализации и кросс-культурных 

конфликтов в молодежной среде как средство упреждения проявлений 

экстремизма и терроризма) 

 

Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова (Тема выступления: Актуальные вопросы 

предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде) – участие 

online 

 

Козырева Ирина Евгеньевна,  кандидат юридических наук, доцент 

Башкирского государственного университета (Тема выступления: 

Психологическая характеристика жертвы теракта в свете ситуационного 

подхода в криминалистике) – участие online 

 

Мельников Андрей Владимирович, директор учебно-методического центра 

по профилактике терроризма Казанского федерального университета (тема 

выступления: Опыт Казанского федерального университета по 

профилактике терроризма в образовательной среде в контексте реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019—2023 годы) 

 

Балановский Валентин Валентинович, кандидат философских наук, 

начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью 

Управления по связям с общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского округа «Город Калининград». (Тема 

выступления: Роль информационного противодействия идеологии 

терроризма в условиях санитарно-эпидемиологических ограничительных 

мер) 

 

Авакьян Михаил Владимирович, кандидат юридических наук, директор 

учебно-методического центра по профилактике терроризма БФУ им. 

И. Канта, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 

информатики Юридического института БФУ им. И. Канта (Тема 

выступления: Специфика профилактики различных форм девиантного 

поведения в образовательных учреждениях в контексте противодействия 

идеологии терроризма)   

 

Петров Владимир Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент  Тюменского госуниверситета (Тема выступления: Актуальные 

вопросы правового противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 

на примере идеологии «АУЕ») – участие online 



 

Андреева Ольга Ивановна, доктор юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности Национального исследовательского 

Томского государственного университета (Тема выступления: Проблемы 

доказывания преступлений экстремистской направленности в цифровом 

пространстве) 

 

Трубникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности Национального исследовательского 

Томского государственного университета (Тема выступления: Производство 

по делам о преступлениях экстремистской направленности: правовые 

позиции ЕСПЧ и российская правоприменительная практика) 

 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

 

 

Холопова Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 

информатики Юридического институт БФУ им. И. Канта, А.А. 

Гайворовская Александра Александровна, кандидат психологических 

наук, инспектор отдела исследования проблем технико-криминалистического 

и экспертного сопровождения расследования преступлений Следственного 

комитета Российской Федерации (Тема выступления: Принципы построения 

структурно-функциональной модели психосемантики экстремизма)  

 

Давыдов Владимир Олегович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ТулГу 

(Тема выступления: Когнитивные технологии трансформации социального 

поведения в механизме преступной деятельности экстремистского и 

террористического характера: криминалистически значимые сведения) 

 

Берестнев Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент,  

директор института права и управления ТулГУ, 

Аристархова Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

и.о. заведующей кафедрой правосудия и правоохранительной деятельности 

ТулГу (Тема выступления: Некоторые особенности организованных 

формирований, совершающих экстремистские преступления против прав 

человека и гражданина) 

 

Кокорева Любовь Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (Тема 

выступления: Разъяснительно-предупредительная работа по 



противодействию экстремистским проявлениям в молодежной среде) – 

участие online 

 

Петровичева Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской 

Академии внешней торговли (Тема выступления: Проблемы 

 ответственности государства за причинение вреда жизни и здоровью 

граждан в результате террористических актов) – участие online 

 

Загоскин Алексей Викторович, подполковник полиции, заместитель 

начальника отдела Центра по противодействию экстремизму УМВД России 

по Калининградской области (Тема выступления: Специфика выявления и 

профилактики экстремистских проявлений в Калининградской области). 

 

Сулейманова Светлана Тимуровна, доцент ФБГОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» (Тема выступления: Отдельные аспекты 

предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде: 

сравнительный анализ России и Канады) – участие online 

 

Суджян Карен Эдвардович, исполнительный директор общественной 

организации «Армянская региональная национально-культурная автономия 

Калининградской области», помощник почетного консула Армении в 

Калининграде. (Тема выступления: Участие национально-культурных 

сообществ в противодействии идеологи терроризма) 

 

Кокорев Роман Александрович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры криминалистики Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (Тема 

выступления: Некоторые проблемы ликвидации экстремистско-

националистических и экстремистско-террористических сайтов в 

Интернете) – участие online 

 

Кришталь Михаил Игоревич, кандидат географических наук, научный 

сотрудник социологической лаборатории БФУ им. И. Канта (тема 

выступления: «Протестные настроения жителей поселка Нивенское на 

фоне экологической проблемы») 

 

Наглис Павел Витолдович, ведущий консультант отдела по работе с 

общественными объединениями Управление по внутренней политике 

Правительства Калининградской области (Тема выступления: О повышении 

эффективности мер по реализации  Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года) 

 

Шарова Елена Борисовна, президент КРОО «Арт-Содружество» (Тема 

выступления: Участие некоммерческих организаций в реализации 



мероприятий, посвященных противодействию идеологии терроризма, на 

местном уровне) 

 

Григорьев Анатолий Николаевич, доктор педагогических наук, кандидат 

юридических наук, начальник кафедры Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России, Кот Екатерина Александровна, 

аспирант БФУ им. И. Канта (тема выступления: Профилактика молодежного 

экстремизма в условиях образовательной организации) 

 

Иванов Павел Павлович, заместитель председателя Общественного совета 

при главе ГО «Город Калининград», адвокат (Тема выступления: Роль 

казачества в профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных 

конфликтов) 

 

Подольная Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент  филиала Казанского института РПА Минюста (Тема выступления: 

Радикализация молодежи) – участие online 

 

14.00 – 14.30  Кофе-брейк 

 

14.30 – 16.00 Дискуссионная площадка 

 

Макарова Олеся Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Юридического института БФУ им. И. Канта, Мага Георгий Игоревич, 

магистрант БФУ им. И. Канта (Тема выступления: Проблемы 

криминалистического  изучения личности несовершеннолетнего 

преступника-экстремиста) 

 

Осипова Екатерина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Юридического института БФУ им. И. Канта (Тема выступления: 

Моделирование преступного поведения несовершеннолетнего, совершающего 

действия, экстремистского характера) 

 

Инга Юрьевна Панькина, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Юридического института БФУ им. И. Канта,  Джола Всеволод, магистрант 

БФУ им. И. Канта (Тема выступления: Мотивы совершения преступлений 

экстремистской направленности в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений)  

 

Куркова Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 



Юридического института БФУ им. И. Канта (Тема выступления: 

Криминалистическое изучение личности женщины террористки) 

 

Крамаренко Владимир Петрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Юридического института БФУ им. И. Канта (Тема выступления: Некоторые 

ошибки в профилактической деятельности по распространению идеологии 

терроризма в молодежной среде) 

 

Болвачев Михаил Александрович, аспирант БФУ им. И. Канта (тема 

выступления: Интернет как инструмент вовлечения молодежи в 

неформальные объединения террористической направленности) 

 

Вишняк Ольга Викторовна, студент НИУ ВШЭ (Тема выступления: 

Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях) 

– участие online 

 

Сенькина Дарья Александровна, магистрант Санкт-Петербургского 

государственного университета (Тема выступления: Способы оптимизации 

расследования преступлений экстремистской направленности, совершённых 

с использованием сети Интернет) – участие online 

 

 


