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 Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма и 

деструктивного поведения в молодежной среде Дальнего Востока России». 

 

Конференция состоится 29 ноября – 1 декабря 2018 года на базе 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет».  

 

К участию в конференции  приглашаются преподаватели вузов, научные 

сотрудники, педагогические работники образовательных учреждений, 

сотрудники правоохранительных органов, аспиранты, магистры, студенты,  

общественные и религиозные деятели, лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым вопросам. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Особенности исторического, этнического, демографического, 

экономического и социокультурного развития Дальнего Востока России, их 

влияние на духовное состояние регионального сообщества. 

2. Феномены экстремизма и терроризма: формы проявления и 

дальневосточная специфика. 

3. Проблемы современного развития дальневосточного региона, 

оказывающие влияние на поведение молодежи и степень ее психологического 

благополучия. Факторы, способные спровоцировать экстремистские, 

террористические и прочие деструктивные проявления в молодежной среде, 

возможности их устранения. 

4. Проблемы адаптации молодежи в разных сферах общественной жизни 

Дальнего Востока России. Интеграция в принимающую среду молодежи-

мигрантов. 

5. Подростково-молодежные организации, сообщества, группировки и 

субкультуры на Дальнем Востоке России. 

6. Психолого-педагогическая профилактика проявлений экстремизма, 

терроризма и деструктивного поведения в образовательной сфере. Формирование 

безопасной и толерантной образовательной среды. 



7. Роль национальных диаспор, общественных организаций и религиозных 

сообществ в профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи Дальнего 

Востока России. 

8. Правовые аспекты противодействия терроризму и экстремизму на 

Дальнем Востоке России: стратегия и методы повышения эффективности. 

8. Методы информационного противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма и деструктивного поведения молодежи в сети Интернет и СМИ. 

9. Повышение мировоззренческой, правовой, психологической грамотности 

молодежи и профилактика проявлений терроризма, экстремизма и 

деструктивного поведения в молодежной среде. 

10. Совершенствование системы подготовки педагогов и специалистов, 

работающих с молодежью в Дальневосточном федеральном округе. 

 

Место проведения конференции – Тихоокеанский государственный 

университет. Педагогический институт. Хабаровск ул. К. Маркса, 68. 

 

Организационный комитет конференции: 

Мендель В.В. – директор Педагогического института ТОГУ – председатель 

организационного комитета. 

Арутюнян М.П. – доктор философских наук, зав. кафедрой философии и      

социально-гуманитарных дисциплин ТОГУ – заместитель председателя 

организационного комитета. 

Молчанова Е. Г. – к.и.н., доцент – ответственный секретарь конференции.  

Давыдова С.И. – к.ф.н., доцент. 

Погарцев В.В. – к.и.н., доцент. 

Селеверстова  Г.А. – к.ф.н., доцент. 

Селеверстов  Р.Е. – к.ф.н., доцент. 

Удинкан О.В. – к.ф.н., доцент. 

 

Срок подачи заявок на участие в конференции  – до 20 сентября 2018 г. 

Предоставление статей – до 10 октября 2018 г.  

Заявки и тексты статей направлять на электронную почту: togu2018@mail.ru. 

Телефон для справок: 89147717585 – Молчанова Елена Геннадьевна. 

 

Рабочая программа конференции и названия секций будут формироваться 

по мере поступления заявок и материалов. Соответствующая информация будет 

направлена участникам конференции в информационном письме № 2. 

 

Дополнительная информация: 

1. Конференция предполагает очное и заочное участие. 

2. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных 

статей и размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и 

зарегистрированы в базе РИНЦ. 

3. Статьи студентов и магистрантов принимаются в соавторстве с научным 

руководителем. 



Требования к оформлению материалов для публикации  

- Фамилии и инициалы авторов, место работы (учебы); 

- Название статьи (образец оформления в приложении 2); 

- Цитирование: в тексте указывается номер по списку и страница — 

оформляется в квадратные скобки, название источника вносится в 

Библиографический список в конце публикации (пример: [1, с. 71]). 

Статьи должны быть отредактированы как материал, готовый к публикации 

и не подлежащий правке. Объем – 4-5 страниц: шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал одинарный, абзацный отступ 8 мм, все поля страницы - 2 см, номера 

страниц не проставляются. 

Заключение по системе «Антиплагиат» не менее 80%. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, 

не отвечающие тематике конференции или правилам оформления. 

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не получили подтверждение о принятии ваших 

материалов (обратное электронное письмо от Оргкомитета), необходимо 

продублировать отправку материалов. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 
На участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Профилактика проявлений экстремизма, терроризма и деструктивного 

поведения в молодежной среде Дальнего Востока России». 
 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 

Название доклада или сообщения 
 

 

Место работы (учебы) 
 

 

Адрес места работы (учебы) 
 

 

Должность 
 

 

Ученая степень, звание 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Эл. почта 
 

 

Форма участия (очная, заочная) 
  

 

Необходимость бронирования 
гостиницы (да/нет) 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Р.Д. Малахов, канд. псих. наук 

М.П. Иванова, канд. пед. наук 

(Тихоокеанский государственный университет) 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Текст статьи 

 

Библиографический список 

 
1. Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности в социальной 

психологии // Психология личности и образ жизни/Общ. ред. Е.В. Шорохова. – 

М.: Наука, 1987. – С. 10–31. 

2. Еремина С.С., Мартыненко А.В., Милешина Н.А., Надькин Т.Д. Потапова Л.А., 

Царева Е.В. Профилактика экстремизма и ксенофобии в системе российского 

образования: учебное пособие. – Саранск, 2015. – С. 36–38. 
3. Римский А.В., Артюх А.В. Экстремизм и терроризм: понятие и основные 

формы проявления // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2009. – № 16 (71). – Том 

10. – С. 244–250. 

4. Яшкин Н.А. Реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе 

[Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электронный журнал 

– 2016. – № 4. Режим доступа: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm 

(дата обращения: 15.12.2017). 
 

 


