
 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской 

области 

«Технологический университет»  

 

 

Предварительная научная программа круглого стола  

по теме: 

«Этническая и социокультурная толерантность в преодолении  

экстремизма в юношеском возрасте». 

 

 

Председатель программного комитета  

Кирилина Татьяна Юрьевна – доктор социологических наук, профессор, зав. 

кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

 

Заместитель председателя программного комитета 

Басманова Нина Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

прикладной психологии Технологического университета 

 

Состав программного комитета 

Антоненко Владимир Иванович - кандидат философских наук,  доцент кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

Дорошенко Елена Игоревна – кандидат филологических наук, выпускающий 

редактор отдела общественно-политических проектов Дирекции государственных 

интернет-проектов МИА «Россия сегодня» ,  

Казаков Юрий Николаевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

прикладной психологии Технологического университета 

Кибакин Михаил Викторович – доктор социологических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

http://www.ucheba.ru/uz/10074


Майкова Валентина Петровна – доктор философских наук, профессор кафедры  

философии МГОУ 

Синицына Татьяна Юрьевна – клинический психолог, старший научный сотрудник 

лаборатории экстремальной психологии ФМБА ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна», спасатель 2 класса. 

Шестова Татьяна Львовна – доктор философских наук, профессор кафедры 

глобалистики МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

 

Состав организационного комитета 

Точилина Татьяна Васильевна – кандидат психологических наук, зав. учебно-

научной лабораторией психологии при кафедре прикладной психологии 

Технологического университета  

Блинова Юлия Сергеевна – ведущий психолог учебно-научной лаборатории 

психологии при кафедре прикладной психологии Технологического университета  

Ластовенко Дарья Викторовна – психолог учебно-научной лаборатории психологии 

при кафедре прикладной психологии Технологического университета  

 

Круглый стол состоится 1 июня 2018 года в 12-00  

Адрес проведения: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа круглого стола 

 

 

12-00 – 12-15 

Кирилина Татьяна Юрьевна – доктор социологических наук, профессор, зав. 

кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

Проблема экстремизма в социологическом измерении 

12-15 – 12-30  

Дорошенко Елена Игоревна – кандидат филологических наук, выпускающий 

редактор отдела общественно-политических проектов Дирекции государственных 

интернет-проектов МИА «Россия сегодня». 

Базовые идеологические тезисы ИГ как инструмент пропаганды и вербовки в 

молодежной среде 

12-30 -  12-45  

Шестова Татьяна Львовна – доктор философских наук, профессор кафедры 

глобалистики МГУ им. М.В. Ломоносова  

Миграционные движения как фактор глобальных этнополитических процессов 

12-45 - 13-00 

Казаков Юрий Николаевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

прикладной психологии Технологического университета 

Психологические компоненты активации резервов социального здоровья в 

юношеском возрасте 

       13-00 – 13-15  

Синицына Татьяна Юрьевна – клинический психолог, старший научный сотрудник 

лаборатории экстремальной психологии ФМБА ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна», спасатель 2 класса. 

Современные методы реабилитации детей и подростков, переживших экстремальные 

ситуации 

13-15 – 13-30  

Майкова Валентина Петровна – доктор философских наук, профессор кафедры  

философии МГОУ 

Целостное общественное сознание как один из факторов устойчивого курса 

национальной безопасности страны 



      13-30 – 13-45  

Кибакин Михаил Викторович – доктор социологических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

Социальные риски распространения экстремизма 

      13-45 – 14-00  

Капранова Марина Валерьевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

прикладной психологии Технологического университета 

Личностные ресурсы формирования конфликтологической компетентности в 

юношеском возрасте 

      14-00 – 14-30 

Перерыв 

14-30 – 14-45  

Антоненко Владимир Иванович - кандидат философских наук,  доцент кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета 

Экстремизм как угроза национальной безопасности России 

14-45 – 15-00 

Александров Михаил Федорович  - научный сотрудник Центра экстренной 

психологической помощи МГППУ Департамента Образования города Москвы, психолог- 

консультант. Председатель Совета Международного Центра Образования "Мир знаний"; 

член Правления Фонда "Дети России"; 

Психологическая безопасность подростков как приоритетное направление 

профилактики экстремизма 

15-00 – 15-15 

Костыря Светлана Сергеевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

прикладной психологии Технологического университета 

Образ русских у представителей других этнических групп, проживающих на 

территории России  

15-15-15-30 

Яковлева Светлана Владимировна - старший преподаватель кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета медицинской психологии Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ. 

Профилактика экстремизма в молодежной среде.  

15-30 – 17-00 Мастер-класс  по теме круглого стола  

Синицына Татьяна Юрьевна – клинический психолог, старший научный сотрудник 



лаборатории экстремальной психологии ФМБА ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна», спасатель 2 класса. 

Яковлева Светлана Владимировна - старший преподаватель кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета медицинской психологии Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Роль социокультурной толерантности  в профилактике  экстремизма 

 Социально-психологические технологии формирования антитеррористической 

идеологии в юношеском возрасте   

 Основные направления в сфере профилактик терроризма в юношеском возрасте 

 Ценностно-смысловые и индивидуально-личностные особенности школьников и 

студентов как основа антитеррористического мировоззрения 

 Способы  устранения причин и фактов роста экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

 Семья как фактор антитеррористического влияния 

 Психологический портрет личности экстремиста 

 Профилактическая работа с «группами риска» экстремистской направленности 

 Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения становления 

различных этно- и  социокультурных групп (группы в д/с, классы в школах и т.д.) 

 Создание системы мониторинга и купирования экстремистских проявлений в 

юношеском  коллективе. 

 


