
 

 

 

ПРОГРАММА 

IV  Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль средств массовой информации и Интернета 

в предупреждении терроризма»

 

 

Первый день (пленарное заседание): 

 

9.00 - 10.00 Регистрация участников (фойе Дома культуры РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

 

10.00 Открытие Конференции  
 

                              Ведущий    пленарного    заседания:    Пржездомский    Андрей   

                              Станиславович  –     советник      Председателя     Национального   

                              антитеррористического комитета, кандидат исторических наук 

 

10.00 - 10.10 Приветствие участникам конференции от имени Председателя 

Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ 

России Бортникова Александра Васильевича (зачитывает 

заместитель руководителя аппарата НАК Орлов Виктор 

Иванович) 

 

10.10 - 10.20 Приветствие участникам конференции ректора РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина профессора Мартынова Виктора 

Георгиевича 

 

10.20 - 10.45 Основной доклад заместителя Директора ФСБ России – 

руководителя аппарата Национального антитеррористического 

комитета Сысоева Евгения Сергеевича 

«Средства массовой информации как элемент системы 

противодействия идеологии терроризма. Состояние и 

перспективы развития» 

 

10.50 - 12.00 Выступления участников (до 15 минут) 
 

1. Торшин Александр Порфирьевич – первый заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член 

Национального антитеррористического комитета, кандидат юридических наук 

«Роль средств массовых коммуникаций в профилактике терроризма» 

 

2. Яровая Ирина Анатольевна – председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции 

«Совершенствование деятельности СМИ в противодействии  терроризму и 

экстремизму»  
                                                           

 В программе возможны изменения 
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3. Федотов Михаил Александрович – советник Президента Российской 

Федерации, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

«Потенциал медийного саморегулирования в контексте противодействия 

терроризму» 

 

4. Гурьянов Геннадий Евгеньевич – федеральный координатор проекта 

«МедиаГвардия»  

«Реализация Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года в части 

регулирования оборота экстремистских материалов в сети Интернет» 
 

12.00 - 12.30 Кофе-брейк и подход к СМИ (фойе Дома культуры РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина) 

12.30 - 13.30 Продолжение выступлений участников 

5. Субботин Вадим Алексеевич – начальник Управления контроля и надзора 

в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

«Деятельность Роскомнадзора по противодействию распространению в 

СМИ информационных материалов, содержащих признаки экстремистской 

деятельности, включая вопросы по пропаганде и публичному оправданию 

терроризма, в том числе в сети Интернет» 

 

6. Фронин Владислав Александрович – главный редактор «Российской 

газеты» 

«Роль СМИ и Интернета в профилактике терроризма» 
 

7. Южанинов Игорь Валентинович – начальник Управления 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям» (Роспечать) 

«Роль СМИ и Интернета в противодействии терроризму» 

 

8. Рогачев Илья Игоревич – директор Департамента по вопросам новых 

вызовов и угроз МИД России 

«Задачи России в укреплении международно-правовой основы 

предупреждения терроризма и противодействия его идеологии» 

 

13.30 - 14.30 Обед (фойе Дома культуры РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

 

14.30 - 17.00 Продолжение выступлений участников 
 

9. Заварзин Денис Сергеевич – помощник руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

«Влияние современных информационных технологий на молодежную среду. 

Механизмы противодействия идеологии терроризма в молодежной среде» 

 

10. Сулейманов Раис Равкатович – руководитель Приволжского центра 
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региональных и этнорелигиозных исследований Российского института 

стратегических исследований 

«Развенчание героизированного образа ваххабита в условиях интернет-

войны с радикал-исламизмом: способы, условия, примеры» 

 

11. Панарин Игорь Николаевич – советник Управления информационных 

программ Секретариата ОДКБ 

«О проблемах информационного противодействия терроризму» 

 

12. Штейнбух Алексей Григорьевич – военный журналист ВГТРК 

«Освещение в СМИ мер по противодействию терроризму: актуальные 

проблемы и поиск путей их решения» 

 

13. Петрищев Виктор Евгеньевич – профессор, доктор юридических наук, 

Научно-исследовательского центра ФСБ России 

«Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации» 

 

14. Воронцов Сергей Алексеевич – профессор кафедры процессуального 

права Южно-Российского института-филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Оценка состояния антитеррористической информационно-

пропагандистской политики, реализуемой в Российской Федерации, и возможные 

направления ее совершенствования» 

 

15. Михайлов Александр Григорьевич – руководитель Центра по изучению 

проблем современной наркополитики и наркотерроризма                        

«СМИ как генератор…» 
 

16. Журавский Александр Владимирович – директор Департамента 

государственной политики в сфере межнациональных отношений Министерства 

регионального развития Российской Федерации   

«Гуманитарные средства  противодействия  этнополитическому 

экстремизму в СМИ и Интернете» 
 

17. Силантьев Роман Анатольевич – религиовед, доцент Московского 

государственного лингвистического университета  

«Базовые информационные тезисы, необходимые при организации работы по 

предупреждению терроризма с использованием СМИ и Интернета» 

 

18. Чурилов Сергей Анатольевич – директор Национального центра 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет Минобрнауки России 

«Экспертная Интернет-платформа как средство коллегиальной разработки 

методов информационного противодействия терроризму и экстремизму» 
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Резерв выступлений (в том числе для секционных заседаний): 

- Ермаков Павел Николаевич – декан факультета психологии, профессор 

Южного федерального университета 

«Противодействие идеологии насилия (экстремизма и терроризма) 

посредством телевидения» 

 

- Атаев Артур Викторович – старший научный сотрудник Российского 

института стратегических исследований, г. Москва, кандидат политических наук 

«Об информационной составляющей борьбы с терроризмом на Северном 

Кавказе» 

 

- Кобина Надежда Юрьевна – директор по информационной политике 

Нижегородской областной организации Российского союза молодежи 

«Проект Нижегородской областной организации Российского союза 

молодежи «Строки» как инструмент формирования гражданского патриотизма 

молодежи» 

 

- Фарвазова Юлия Радиковна – адъюнкт Казанского юридического 

института МВД России 

«Необходимость совершенствования правового регулирования Интернет-

пространства в аспекте противодействия угрозам терроризма» 

 

- Шушков Георгий Михайлович – сотрудник аппарата НАК 

«Влияние средств массовой информации и Интернета на обеспечение 

безопасности государства (количественный анализ)» 

 

17.00 - 17.45 Завершение планарного заседания 

 

18.00 – 20.45 Торжественный ужин (фойе Дома культуры РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

 

21.00 -  Отъезд к местам проживания 

  
 

Второй день (работа в секциях): 

10.00 - 12.00 Работа секций 

 

Секция  1.  «Пропаганда насилия 

(терроризма и экстремизма) в сети 

Интернет – угроза всему обществу. 

Использование социальных сетей и 

блогосферы для дискредитации 

идеологии религиозно-политического 

экстремизма и терроризма. Инициативы 

и проекты» – аудитория 202 

 

Секция  2.  «Работа СМИ по 

формированию и распространению 

антиэкстремистской аргументационной 

базы в воспитательной работе с 

молодежью» – аудитория 232 
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Модератор секции – заместитель 

руководителя ЦИК ВПП «Единая 

Россия» – руководитель Управления 

информации и массовых коммуникаций 

Климовский Павел Александрович 

Модератор секции – декан факультета 

психологии Южного федерального 

университета, профессор  

Ермаков Павел Николаевич 

 

1. Туркменов Адлер Хамзатович – 

заместитель министра Карачаево-

Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовых 

коммуникаций и печати 

«Молодежь как основной объект 

устремлений террористических и 

экстремистских структур, 

распространяющих террористическую 

идеологию посредством Интернета» 

1. Репинская Олеся Васильевна – 

преподаватель Института береговой 

охраны ФСБ России (г. Анапа), 

кандидат политических наук 

«Концепция противодействия 

терроризму на Евразийском 

пространстве» 

 

2. Абалов Илья Юрьевич – сотрудник 

НИЦ ФСБ России, кандидат 

социологических наук 

«Об использовании молодежными 

объединениями сети Интернет в 

экстремистских целях» 

2. Вахидов Ильман Султан-Умарович  

– директор Департамента по 

национальной политике и 

взаимодействию с гражданским 

обществом Министерства 

территориального развития, 

национальной политики и массовых 

коммуникаций Чеченской Республики 

«Противодействие терроризму и его 

идеологии через средства массовой 

информации» 

3. Машко Владислав Валерьевич – 

сотрудник НИЦ ФСБ России, кандидат 

исторических наук 

«Опыт некоторых зарубежных стран в 

сфере противодействия 

распространению экстремистской 

идеологии в сети Интернет» 

3. Пальцев Андрей Иванович – доцент 

Института ФСБ России 

(г. Новосибирск), кандидат 

философских наук  

«Идеологические основы 

противоборства в СМИ» 

4. Зданович Александр 

Александрович – доцент кафедры 

истории Отечества и органов 

безопасности Академии ФСБ России, 

бывший руководитель Центра 

общественных связей ФСБ России   

«Интернет-ресурсы как элемент  

профилактики  терроризма» 

4. Степин Дмитрий Степанович – 

преподаватель Пограничного института 

ФСБ России (г. Голицино) 

«Борьба с публичными призывами к 

осуществлению террористической 

деятельности и публичными 

оправданиями терроризма в средствах 

массовой информации» 

 

5. Сушенцов Андрей Анатольевич – 

начальник проектно-аналитического 

отдела Министерства образования и 

5. Попов Вячеслав Васильевич – 

начальник отдела информационных 

программ Управления заместителя Мэра 
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науки Республики Марий Эл 

«Обеспечение информационной 

безопасности в региональном 

образовательном пространстве» 

Москвы в Правительстве Москвы по 

антитеррористической деятельности, 

кандидат педагогических наук 

«О реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 гг. в городе Москве» 

6. Шумов Владислав Вячеславович – 

профессор, доцент Пограничной 

академии ФСБ России, кандидат 

технических наук 

«Влияние средств массовой информации 

и Интернета на обеспечение 

безопасности государства 

(количественный анализ)» 

6. Василенко Юрий Васильевич – 

заместитель начальника кафедры 

Института береговой охраны ФСБ 

России (г. Анапа), кандидат 

юридических наук 

«Роль и место муниципальных средств 

массовой информации в 

противодействии идеологии 

терроризма» 

 

12.00 - 12.30 Кофе-брейк 

 

12.30 - 15.30 Продолжение работы секций 

 

7. Юрченко Александр Васильевич – 

директор Института проблем 

безопасности Высшей школы 

экономики, профессор 

«Феномен терроризма и безопасность 

гражданского общества» 

7. Маркин Владимир Анатольевич – 

начальник Управления печати, 

массовых коммуникаций Министерства 

культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 

«Из опыта работы Экспертного 

совета при Министерстве культуры, 

печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл по выработке 

информационной политики в сфере 

профилактики терроризма» 

8. Щеглов Алексей Аркадьевич – 

консультант отдела информационных 

программ Управления заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по антитеррористической деятельности 

«Об экспертизе текстов в работе по 

противодействию идеологии 

терроризма» 

8. Полянин Дмитрий Павлович – 

редактор «Областной газеты» 

(Свердловская область) 

«Терроризм в СМИ: политика или 

криминал?» 

9. Огорелков Игорь Витальевич – 

эксперт Института криминалистики 

«Экспертная оценка текстов 

экстремистской и террористической 

направленности, опубликованных в 

сети Интернет, в рамках проведения 

9. Васильченко Юлия Викторовна – 

адъюнкт Пограничного института ФСБ 

России (г. Калининград) 

«Некоторые информационные аспекты 

антитеррористической защищенности 

объектов» 
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лингвистических и психолого-

лингвистических исследований» 

10. Коваль Екатерина Александровна 

– доцент кафедры правоохранительной 

деятельности и исполнительного  

производства Средне-Волжского 

(г. Саранск) филиала Российской 

правовой академии Минюста России, 

кандидат философских наук 

«Нормативные основания 

антитеррористической аргументации, 

размещаемой в социальных сетях» 

 

 

10. Васильев Сергей Фролович – 

первый заместитель министра культуры, 

печати и информации Удмуртской 

Республики, председатель Экспертного 

совета по выработке информационной 

политики в сфере профилактики 

терроризма 

«Об организации деятельности 

Экспертного совета по выработке 

информационной политики в сфере 

профилактики терроризма в субъектах 

Российской Федерации (на примере 

Удмуртской Республики)» 

11. Балашов Юрий Алексеевич – 

преподаватель Института ФСБ России 

(г. Нижний Новгород) 

«Методологические и технологические 

аспекты информационного 

противодействия деятельности 

экстремистских и террористических 

организаций» 

11. Бурова Юлия Владимировна –

доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Российской правовой академии, 

кандидат исторических наук 

«Освещение образа национального героя 

в СМИ как метод противодействия 

терроризму в современной России» 

12. Давыдов Денис Николаевич – 

исполнительный директор «Лиги 

безопасного Интернета» 

«Саморегулирование интернет-

сообщества в борьбе с 

распространением незаконной 

информации в Интернете» 

 

12. Горбачев Андрей Михайлович – 

доцент кафедры истории и теории 

журналистики СКФУ 

«Роль журналистского субдискурса 

терроризма в создании прецедентных 

феноменов» 

 

15.30 - 16.00 Кофе-брейк 

 

16.00 - 18.00 Продолжение работы секций 

 

13. Сундиев Игорь Юрьевич –  

главный научный сотрудник ФГКУ 

«ВНИИ МВД России» 

«Цифровая среда терроризма 

(информационные и социальные сети в 

экстремистской и террористической 

деятельности)» 

13. Бакланов Антон Александрович – 

младший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, научный 

координатор Фонда «Взаимодействие 

цивилизаций» 

«Эволюция методов и инструментария 

террористической пропаганды в свете 

развития социальных медиа» 

14. Сироткин Павел Федорович – 

сотрудник Администрации губернатора 

Пермского края 

14. Грачев Сергей Иванович – 

профессор кафедры основ внешней 

политики и безопасности России. 
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«Социальные сети как элемент 

популяризации радикальных 

харизматических течений в 

протестантизме» 

(ННГУ), доктор политических наук 

«Технологические особенности 

информационно-пропагандистского 

обеспечения антитеррористической 

деятельности» 

15. Хоффманн Александр 

Александрович – студент Института 

международных отношений ПГЛУ 

«Классификация сообществ социальной 

сети «ВКонтакте», направленных на 

распространение идеологических 

установок религиозного и 

этнорадикального экстремизма и 

оправдание деятельности 

террористических организаций на  

Северном Кавказе» 

15. Ханмагомедов Ярахмед 

Магарамович – доцент Института 

теологии и международных отношений 

имени Маммадибира ар-Рочи, кандидат 

философских наук  

«Роль дагестанских исламских СМИ в 

дерадикализации молодежи» 

 

16. Иванов Василий Витальевич – 

научный сотрудник Приволжского 

центра региональных и 

этнорелигиозных исследований 

Российского института стратегических 

исследований 

«Ваххабитский холдинг»: 

деятельность в Интернете» 

 

16. Щелконогов Олег Викторович – 

сотрудник аппарата НАК 

«Об экспертизе текстов в работе по 

противодействию идеологии 

терроризма» 

18.00 - Отъезд к местам проживания 

  
 

 


