
ДЕПАРТАМЕНТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ МЭРИИ  ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА 

МКУ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ  

ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола на тему:  

«ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ И НАРКОМАНИЯ КАК РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ  

ПРОТИВОСТОЯНИЯ» 

 
г. Ярославль                                                                                                Мэрия города Ярославля 

27.03.2018 г.                                                                                                                            ул. Андропова, д. 6 
 

08.30-09.00 Регистрация участников Круглого стола 

09.00–09.45 Приветственные слова: 

Полынцев Т.В., директор департамента территориальной безопасности мэрии 

города Ярославля, кандидат экономических наук 

 

Выступления: 

1. Киселев  И.Ю.   «Угрозы в обществе риска» 

2. Ушакова Н.Е.  «К вопросу об историческом аспекте возникновения терроризма 

в России»  

3. Шустов А.В. «Иммиграция из южных стран СНГ и угроза терроризма в России» 

4. Кадыров Б.Н. «Наркоситуация в Ярославской области» 

5. Зайцев В.Н. «Пути повышения эффективности профилактической работы на 

территории Ярославской области и города Ярославля» 

6. Красулин М.В. «Предотвращение критических сценариев развития кризисных 

ситуаций» 

7. Луканина М.Ф. «Возрастные особенности подросткового и молодежного воз-

раста, их использование для вовлечения молодежи в экстремистские и террори-

стические группы» 

8. Назарова И.Г. «Педагогическое обеспечение профилактики деструктивного по-

ведения несовершеннолетних: проблемы и пути решения» 

9. Серафимович И.В. «Особенности социально-психологической работы со школь-

никами, потенциально одаренными в области науки как способ отвлечения моло-

дежи от идеи экстремизма и терроризма» 

10. Жешко О.Н. «Условия для здорового образа жизни в городе Ярославле: обще-

ственное мнение» 

09.45 – 10.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
 

 



 

 

Участники: 

 

1. Полынцев Тимур Викторович, директор департамента территориальной безопасности мэрии 

города Ярославля, кандидат экономических наук; 

2. Киселев  Игорь Юрьевич, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой  социологии 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

3. Шустов Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, 

ведущий эксперт Центра современной политики ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

4. Зуева Светлана Валентиновна, кандидат педагогических наук, директор муниципального ка-

зенного учреждения «Институт развития стратегических инициатив»; 

5. Зайцев Владимир Николаевич, оперуполномоченный «Центра по противодействию экстремиз-

му» Управления МВД России по Ярославской области;  

6. Кадыров Бахадур Надырович, подполковник полиции, заместитель начальника УНК УМВД  

России по Ярославской области; 

7. Ушакова Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель учебно-

методического отдела МКУ «ИРСИ»;  

8. Жешко Ольга Николаевна, начальник отдела аналитических и социологических исследований 

МКУ «ИРСИ»; 

9. Назарова Инна Григорьевна, заведующий кафедрой общей педагогики и психологии государ-

ственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования, кандидат педагогических наук, доцент, почётный работник высшего профессио-

нального образования; 

10. Луканина Марина Федоровна, директор муниципального учреждения «Городской центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи», лауреат премии губернатора Яро-

славской области в сфере образования, педагог-психолог высшей квалификационной катего-

рии; 

11. Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры менедж-

мента и гуманитарных дисциплин, заместитель директора по внеучебной работе Ярославского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова;  

12. Красулин Михаил Викторович, магистрант кафедры социологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

13. Цофина Юлия Александровна, ведущий   специалист по связям с общественностью управления 

научных исследований и инноваций Центра трансфера технологий ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

14. Минаков Михаил, руководитель представительства Национального антинаркотического союза 

в Ярославской области; 

15. Степанов Роман Сергеевич, сотрудник УФСБ России по Ярославской области; 

16. Соколов Алексей Владимирович, заместитель начальника оперативного отдела УФСИН России 

по Ярославской области; 

17. Зиновьева Марина Александровна, заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Ярославская област-

ная клиническая наркологическая больница»; 

18. Пичуев Алексей Николаевич, главный специалист-эксперт отдела организации межведом-

ственного взаимодействия в сфере профилактики и административной практики. 

 

 
Регламент работы:  

08.30- 09.00 – регистрация участников  

09.00 -09.45 – открытие и проведение заседания 

09.45 - 10.00 – подведение итогов 

10.00 - 10.15 – завершение  

 

Контактный телефон: 8(4852) 73-03-62, 8 (4852) 40-40-28  

e-mail: info@indsi.ru 

 


