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Продолжительность обучения: 72 академических часа (9 учебных 

дней). 

Место проведения: г. Москва, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Даты проведения: 15 апреля – 24 апреля 2013 г. 

Преподавательский состав: 

Грачев Сергей Иванович – доктор политических наук, профессор кафедры 

основ внешней политики и безопасности России Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Силантьев Роман Анатольевич – российский религиовед, социолог и 

историк религии, исследователь ислама, кандидат исторических наук, доцент 

Московского государственного лингвистического университета, автор более ста 

публикаций, в том числе в «Большой российской энциклопедии», «Православной 

энциклопедии» и энциклопедии «Народы и религии мира». Автор более 100 

публикаций и 10 книг по исследованию и ислама, автор-составитель 

Интерактивной карты всех религиозных общин России. 

Кириллов Владимир Михайлович – доктор технических наук, профессор 

Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Затулко Ирина Ивановна – кандидат философских наук, доцент. 

Специалист в области международного права, политологии, террологии. 

Есипова Ирина Феликсовна – Член Гильдии маркетологов России, Член 

Российской ассоциации по связям с общественностью, бизнес-тренер. 

Филатова Марина Николаевна – Проректор по учебно-воспитательной 

работе, профессор, заведующая кафедрой философии и социально-политических 

технологий, Член правления Российской политологической ассоциации. Бизнес-

тренер, специалист в области молодежной политики и конструирования 

социокультурной среды. 

Кичаев Александр Александрович – психолог, бизнес-тренер, консультант 

по управлению репутацией. Консультант-тренер Московской школы новой 

экономики, Высшей школы продаж, Международного института тренинга, 

преподаватель MBA РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.  

Волкова Лариса Витальевна – кандидат социологических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой философии и социально-политических 

технологий по учебной работе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Бизнес-

тренер, специалист в области взаимодействия личности и социальной среды, 

технологий социальных манипуляций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


Ситнова Лариса Ивановна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-политических технологий РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина. Бизнес-тренер, специалист в области религиозного и межэтнического 

экстремизма, а также управления стихийным массовым поведением. 

Михайлова Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной и дифференциальной психологии РУДН, бизнес-тренер, 

преподаватель МИРБИС, АНХ, автор более 80 печатных работ. Читает курсы: 

«Этнопсихология», «Психология межэтнической напряженности», 

«Психологическое сопровождение адаптации мигрантов». Имеет практический 

опыт управленческой и воспитательной работы в вузе.  

 

Количество обучающихся: 70 человек из Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

Форма проведения занятий: лекции, тренинги, решение практических 

задач, круглый стол, дискуссия. Все занятия сопровождаются 

демонстрационными материалами. Слушатели получают комплект 

материалов на бумажном и электронном носителях. 

Документ по окончании обучения: Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации государственного образца. 

Раздаточный материал («Комплект пропагандиста»): 

− макеты пособий для учащихся общеобразовательных учреждений 

серии «Защити свой мир»; 

− макеты методических пособий по профилактике (предупреждению) 

экстремизма и терроризма; 

− методические и практические рекомендации по организации 

пропагандистской работы, по взаимодействию с местными органами 

исполнительной власти, по привлечению к этой работе СМИ; 

− сборники научно-практических семинаров и конференций; 

− требования к оформлению и образцы пропагандистских материалов; 

− лекции для пропагандистской деятельности; 

− подборка тематических видеоматериалов; 

− материалы лекций и практических занятий по программе. 

 

  



Учебный план программы 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Преподаватель 

1 Противодействие экстремизму и 

терроризму как общенациональная идея 

6 Грачев С.И., д.пол.н., 

профессор ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

2 Методика формирования 

антитеррористической идеологии у 

школьников, учащихся средних 

специальных и высших учебных заведений 

в регионах со сложной обстановкой 

6 Маркин В.В., 

д.с.н., руководитель центра 

региональной социологии и 

конфликтологии Института 

социологии РАН 

3 Работа по противодействию терроризму и 

экстремизму в образовательном 

учреждении: 

  

 - Паспорт безопасности 

образовательного учреждения 

2 Филиппов О.А.,  

Центр технологий обеспечения 

безопасности 

 - Антитеррористическая и 

антиэкстремистской идеологии 

пропаганда в образовательном 

учреждении 

4 Затулко И.И. 

к.ф.н., доцент 

4 Организация работы по предупреждению 

экстремистских проявлений на основе 

межконфессиональных и межэтнических 

противоречий 

4 Силантьев Р.А., 

к.и.н., доцент кафедры мировой 

культуры Московского 

государственного 

лингвистического университета 

5 Основы предотвращения 

террористических актов с использованием 

взрывных устройств и взрывчатых веществ 

2 Кириллов В.М., 

д.т.н., профессор Академии 

Федеральной службы 

безопасности РФ 

6 Противодействие вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность 

2 Орлов В.И. 

7 Роль средств массовой информации в 

профилактике терроризма 

4 Есипова И.Ф. 

8 Эффективная коммуникация (мастер-

класс) 

6 Есипова И.Ф. 

9 Психологическое сопровождение 

адаптации личности в поликультурном 

обществе как технология профилактики 

деструктивных форм поведения 

4 Михайлова О.Б., 

к.п.н., доцент кафедры социальной 

и дифференциальной психологии 

РУДН 

10 Новый Закон «Об образовании»: 

компетенция и полномочия организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в сфере противодействия 

распространению идеологии экстремизма 

2 Эркенов А.Ч., 

Зам. Председтеля Комитета 

Государственной Думы РФ по 

образованию 

11 Инновационные технологии 

воспитательной деятельности в школе и в 

вузе 

2 Филатова М.Н.,  

Проректор по учебно-

воспитательной работе, 

профессор, заведующая кафедрой 

философии и социально-

политических технологий 

12 Итоговое тестирование 2 Муштаева Н.В. 

13 Итоговая конференция – подведение 

итогов обучения по программе 

6 депутат Государственной Думы 

РФ Эркенов А.Ч., 



Представитель аппарата НАК 

Орлов В.И., 

Представитель аппарата НАК 

Соколов В.Ю., 

Проректор по воспитательной 

работе РГУ нефти и газа  

имени И. М. Губкина 

Филатова М.Н., 

Проректор по научной работе РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина 

Мурадов А.В., 

Проректор по безопасности РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина 

Круглов В.В. 

зам. директора ИПРКП ТЭК 

Дулясова М.В. 

 
Тренинги 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Преподаватель 

1 Интернет и терроризм. Практика работы в 

школах и колледжах 

6 Кичаев А.А., 

бизнес-тренер 

2 Технологии социальных манипуляций и 

методы противодействия 

6 Волкова Л.В., 

к.с.н., доцент кафедры 

философии и социально-

политических технологий 

3 Механизмы снижения агрессии в 

молодежной среде 

6 Смирнова О.М., 

к.ф.н., доцент кафедры 

философии и социально-

политических технологий 

 

 


