
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

  

 

ПРИКАЗ 

22.09.2020.                                                        №539 

 

Об участии во II районной конференции  

«Профилактика религиозного экстремизма в Сургутском районе»  

 

На основании приказа ДОиМП №553 от 18.09.2020 г. «Об участии во II районной 

конференции  «Профилактика религиозного экстремизма в Сургутском районе»  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Принять участие во II районной конференции  «Профилактика религиозного 

экстремизма в Сургутском районе», которая состоится 25.09.2020 для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) в режиме видеоконференцсвязи 

согласно программе (приложение). 

 

2. Назначить ответственными за организацию участия в конференции социального 

педагога Кириченко Т.В. 

 

3. Кириченко Т.В.: 

3.1. предоставить информацию об участниках конференции с разбивкой по кластерам 1 и 3 

до 15.00 ч. 22.09 на электронный адрес kalnayaeyu@admsr.ru/ 

3.2.организовать регистрацию участников конференции в соответствии с квотами по 

ссылкам. 

 

4. Контроль над  исполнением   приказа   возложить   на   заместителя   директора  

Маврину О.Г. 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ 

 

 

С.В.КАПИТОНОВ 
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Приложение 1 

к приказу № 539 

от  22.09.2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ» 

                                      25 сентября 2020 г. Сургутский район   

(трансляция из студии г.п. Белый Яр) 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 Пленарная часть 

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского клуба, 

заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ 

Верховский Илья Аркадьевич 

10:20-12:40 Кластер 1: «Экстремистские религиозные организации современной России» 

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского клуба, 

заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ (г. Ханты - Мансийск) 

Верховский Илья Аркадьевич 

Целевая аудитория: муниципальные служащие; работники учреждений сферы 

образования, культуры, спорта, представители национально-культурных 

объединений и религиозных организаций, лидеры общественного мнения и 

общественности 

10:20-11:30 «Экстремистские религиозные организации современной России: 

управленческая структура, тактика деятельности, особенности 

религиозной доктрины» 

Доцент кафедры истории Кемеровского государственного 

медицинского университета, член Межконфессионального совета 

при Губернаторе Кемеровской области, эксперт Уральской 

ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии 

терроризма», кандидат исторических наук (г. Кемерово) 

Шиллер Вадим Викторович 

11:30-12:40  «Тоталитарные секты – угроза для личности, семьи, общества и 

государства» 

Российский исследователь современного религиозного сектантства, 

деятель антисектантского движения в России, светский и 

церковный историк-медиевист, православный богослов, 

общественный деятель, писатель (г. Москва) 

Дворкин Александр Леонидович 

12:40-14:20  Кластер 2:Встреча – беседа с обучающимися общеобразовательных организаций 

на тему: «Роль общественности в борьбе с распространением экстремистских 

идей в социальных сетях» 

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского клуба, 

заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ 

Верховский Илья Аркадьевич 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классы образовательных организаций 



Сургутского района (не более 1 500 обучающихся) 

12:40-12:50 Вступительное слово   

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского 

клуба, заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов 

России" 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ (г. 

Ханты - Мансийск)  

Верховский Илья Аркадьевич 

12:50-13:20 «Основные аспекты противодействия идеологии терроризма в сети 

Интернет: опыт НЦПТИ» 

Эксперт национального центра информационного противодействия 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (г. Ростов-

на-Дону) 

Чунин Александр Сергеевич  

13:20-13:50  «Пропаганда радикальных течений ислама в социальных сетях на 

современном этапе: последние тенденции» 

Глава информационно-аналитического центра «Граница 

настоящего», секретарь-координатор Кавказского 

геополитического клуба(г. Владикавказ)  

Амелина Яна Александровна  

13:50-14:20 «Противодействие виртуальному экстремизму и информационная 

безопасность в интернет-пространстве: как не стать жертвой 

манипуляции в социальных сетях со стороны исламистских 

организаций» 

Доцент кафедры теологии Уральского государственного горного 

университета, доцент кафедры археологии и этнологии Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, кандидат исторических наук, член Общественного совета 

при Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области (г. Екатеринбург)  

Старостин Алексей Николаевич  

14:20–17:30 Кластер 3: «Основные аспекты противодействия идеологии терроризма в сети 

Интернет» 

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского клуба, 

заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ(г. Ханты - Мансийск) 

Верховский Илья Аркадьевич 

Целевая аудитория: муниципальные служащие; работники учреждений сферы 

образования, культуры, спорта, представители национально-культурных 

объединений и религиозных организаций, лидеры общественного мнения и 

общественности 

14:20-15:00 «Основные аспекты противодействия идеологии терроризма в сети 

Интернет: опыт НЦПТИ» 

Эксперт национального центра информационного противодействия 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (г. Ростов-

на-Дону) 

Чунин Александр Сергеевич  

15:00-15:40 «Пропаганда радикального исламизма в социальных сетях на 

современном этапе: последние тенденции» 

Глава информационно-аналитического центра «Граница 

настоящего», секретарь-координатор Кавказского 

геополитического клуба(г. Владикавказ)  

Амелина Яна Александровна  

15:40-16:20 «Исламистские группировки в России: трансформация 



экстремистских и террористических угроз после поражения МТО 

«Исламское государство» (запрещена в России)»  

Доцент кафедры теологии Уральского государственного горного 

университета, доцент кафедры археологии и этнологии Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, кандидат исторических наук, член Общественного совета 

при Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области (г. Екатеринбург)  

Старостин Алексей Николаевич  

16:20-16:40  Подведение итогов конференции  

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского 

клуба, заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов 

России", 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ 

Верховский Илья Аркадьевич 

18:00–20:00 Кластер 4: Общерайонное родительское собрание «Профилактика религиозного 

экстремизма в Сургутском районе»  

Модератор:директор АНО "ЮГРА-СОЦИУМ", эксперт Изборского клуба, 

заместитель председателя регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", 

действительный государственный советник ХМАО-ЮГРЫ (г. Ханты - Мансийск) 

Верховский Илья Аркадьевич 

Целевая аудитория:родители обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Сургутского района (не более 1 500 человек) 

18:00-18:10 «О деятельности администрации Сургутского района по 

реализации полномочий в сфере профилактики экстремизма и 

терроризма»  

Главный специалист отдела профилактики терроризма и 

экстремизма администрации Сургутского района, секретарь 

Межведомственной комиссии Сургутского района по 

противодействию экстремистской деятельности  

Печенкин Дмитрий Николаевич  

18:10-18:30 «Экстремистские религиозные организации современной России: 

управленческая структура, тактика деятельности, особенности 

религиозной доктрины» 

Доцент кафедры истории Кемеровского государственного 

медицинского университета, член Межконфессионального совета 

при Губернаторе Кемеровской области, эксперт Уральской 

ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии 

терроризма», кандидат исторических наук (г. Кемерово) 

Шиллер Вадим Викторович 

18:30-18:50  «Как уберечь подростков и молодежь от попадания в секты» 

Российский исследователь современного религиозного сектантства, 

деятель антисектантского движения в России, светский и 

церковный историк-медиевист, православный богослов, 

общественный деятель, писатель (г. Москва) 

Дворкин Александр Леонидович 

18:50-19:10 «Основные аспекты противодействия идеологии терроризма в сети 

Интернет: опыт НЦПТИ» 

Эксперт национального центра информационного противодействия 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (г. Ростов-

на-Дону) 

Чунин Александр Сергеевич  

19:10-19:30 «Пропаганда радикальных течений ислама в социальных сетях на 



современном этапе: последние тенденции» 

Глава информационно-аналитического центра «Граница 

настоящего», секретарь-координатор Кавказского 

геополитического клуба(г. Владикавказ)  

Амелина Яна Александровна  

19:30-19:50  «Исламистские группировки в России: трансформация 

экстремистских и террористических угроз после поражения МТО 

«Исламское государство» (запрещена в России)»  

Доцент кафедры теологии Уральского государственного горного 

университета, доцент кафедры археологии и этнологии Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, кандидат исторических наук, член Общественного совета 

при Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области (г. Екатеринбург)  

Старостин Алексей Николаевич  

19:50-20:00  Обсуждение, ответы на вопросы 
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