
 
XIII Международный форум по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2018» 

 
Научно-практическая конференция 

 
«Глобальные угрозы международной и национальной безопасности» 

Общественная палата Российской Федерации 
12 - 13 ноября 2018 года 

Регистрация участников 9:00- 10:00 час 
Рабочее время 10:00 – 18:00 час. 

12 – 13 ноября 2018 г. Телемосты и трансляция on-line на сайте Общественной палате РФ 
и  в региональные Общественные палаты: г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург, г. 
Владивосток, г. Симферополь, г. Красноярск, г. Архангельск, г. Мурманск, г. 
Калининград, г. Ярославль, г. Чебоксары, г. Уфа, г. Тюмень, г. Челябинск, г. Пенза, г. 
Грозный, г.Вологда, г. Нижний Новгород и другие регионы. 
 
ВНИМАНИЕ! По вопросам трансляции on-line и Телемостам просьба связаться 
сотрудникам Аппарата Общественных Палат регионов с площадкой Общественной 
Палаты РФ для своевременного решения всех вопросов и обеспечения выступлений 
заявленных спикеров из Ваших регионов. 

 
Время Место 12ноября 2018 

Телемосты и трансляция on-line на сайте Общественной палате РФ 
и  в региональные Общественные палаты: г. Екатеринбург, 
г.Санкт – Петербург, г. Владивосток, г. Симферополь, г. 
Красноярск, г. Архангельск, г. Мурманск, г. Калининград, г. 
Ярославль, г. Чебоксары, г. Уфа, г. Тюмень, г. Челябинск, г. Пенза, 
г. Грозный, г.Вологда, г. Нижний Новгород и др. 

10:00-
11:00 

ЗАЛ 
Обществе

нных 
мероприя

тий, 5 
ЭТАЖ 

 

Открытие конференции. 

  Яровая Ирина Анатольевна - заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  

Тема: «Патриотизм как основа идеологии России, воспитания ее 
граждан и их подготовки к защите Отечества». 

Савельев Дмитрий Иванович - первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции 

Серебренников Евгений Александрович -  член Оргкомитета 
форума 



Кузнецов Валерий Владимирович - член комитета по обороне     
Совета Федерации РФ, член Оргкомитета форума. 

Орджоникидзе Сергей Александрович - заместитель Секретаря ОП 
РФ, председатель Российского общественного совета по 
международному сотрудничеству и публичной дипломатии, 
Председатель Координационного Совета по противодействию 
терроризму, Чрезвычайный и полномочный посол 

Банзрагчийн Дэлгэрмаа - посол Монголии 

Пржездомский Андрей Станиславович-советник Секретаря НАК 

Новиков Сергей Геннадьевич -начальник Управления Президента по 
общественным проектам Администрации Президента РФ 

Валеев Эрнест Абдулович -депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупци 

Бальбек Руслан Исмаилович -депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя комитета Госдумы по делам национальностей 

Хачатуров Юрий Григорьевич-генеральный секретарь ОДКБ 

Святенко Ирина Юрьевна - председатель комиссии по безопасности  

Московской городской Думы 

Коган Зиновий Львович - раввин, вице-президент Конгресса еврейских            
религиозных общин и организаций России по связям с государственными, 
общественными организациями 

Ракитин Александр Васильевич Председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Первый заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности  

Бородин Сергей Николаевич полковник полиции, заместитель начальника 
НЦБ Интерпола МВД России 

Приветствия от государственных и международных организаций: 

Союзное государство, исполком СНГ,ОДКБ, 

Телемосты и трансляция on-line на сайте Общественной палате РФ 
и  в региональные Общественные палаты: г. Екатеринбург, г.Санкт 
– Петербург, г. Владивосток, г. Симферополь, г. Красноярск, г. 
Архангельск, г. Мурманск, г. Калининград, г. Ярославль, г. 
Чебоксары, г. Уфа, г. Тюмень, г. Челябинск, г. Пенза, г. Грозный, 
г.Вологда, г. Нижний Новгород и др. 

11:00-
13:00 

ЗАЛ 
Обществе

нных 
мероприя

тий, 5 

Секция №1. 
Современные аспекты обеспечения международной и 
региональной безопасности. 



ЭТАЖ 
 

 
 
 
 

 

Темы для обсуждения: 

1.Источники и причины возникновения современных вызовов и угроз 
международной безопасности: международный терроризм, гибридные и 
информационные войны, локальные вооруженные конфликты, 
незаконная миграция, незаконный оборот наркотиков, экономические 
кризисы и войны, экологические и техногенные катастрофы, 
религиозные  и этнические противоречия и прочее. 

2. Оценка современных вызовов и угроз международной безопасности, 
тенденция их развития. 

3. Направления формирования глобальной системы безопасности. 
Развитие международного сотрудничества по формированию 
глобальной системы противодействия терроризму, кибернетическим  и 
другим глобальным угрозам. 
4. Значение и роль международных организаций, а также общественной 
(публичной) дипломатии  в обеспечении международной безопасности. 

Модераторы: 

Орджоникидзе Сергей Александрович - заместитель Секретаря ОП 
РФ, председатель Российского общественного совета по 
международному сотрудничеству и публичной дипломатии, 
Председатель Координационного Совета по противодействию 
терроризму, Чрезвычайный и полномочный посол 

Никитенко Евгений Григорьевич - профессор МГИМО, РАНХиГС, 
генерал – майор 

Кукарцева Марина Алексеевна - доктор политических наук, 
профессор Дипломатической академии МИД России 
 

Выступающие: 

Никитенко Евгений Григорьевич – профессор МГИМИ и РАНХиГС 
Тема: «Государственная идеология противодействия международному 
терроризму» 
 
Смирнов Анатолий Иванович - президент АНО 
«НИИГлоБ»(Национальный институт исследований глобальной 
безопасности) и гендиректор Национальной Ассоциации 
международной информационной безопасности, д.и.н. профессор 
МГИМО МИД РФ.  
Тема: «Глобальная безопасность в условиях гибридных войн: 
информационный кейс» 

 
Колин Константин Константинович - доктор технических наук, 
профессор, вице-президент академии Ноосферы и академии 



информатизации образования, академик Международной академии 
информатизации, первый зам. директора ИПИ РАН, директор Института 
фундаментальной и прикладной информатики РАЕН, профессор 
Академии государственной службы при Президенте РФ 
Тема:«Глобальные угрозы и стратегические приоритеты 
международной безопасности. Гуманитарные аспекты проблемы». 
 
Григорьев Владимир Васильевич - начальника информационно-
аналитического отдела АТЦ СНГ и  
Арефьев Антон Михайлович - заместитель начальника 
информационно-аналитического отдела АТЦ СНГ 
Тема:«Опыт АТЦ СНГ по взаимодействию с международными 
организациями в области борьбы с терроризмом» 
 
Муравых Анатолий Иванович – профессор РАНХиГС, доктор 
экономических .наук 
Тема:«Черный лебедь и современный миропорядок» 
 
Сергеев Николай Александрович – преподаватель Академии им. 
Петра Великого 
Тема: по межд. безоп.  уточнить 
 
Литвинов Николай Дмитриевич - руководитель Экспертного центра 
«Национальной безопасности» 
Тема:«Имбриология гибридных войн в Российской империи, как форма 
геополитической борьбы» 
 
Кукарцева Марина Алексеевна - доктор политических наук, 
профессор Дипломатической академии МИД России 
Тема:«Гуманитарные аспекты международной безопасности» 
 
Малов Андрей Юрьевич - кандидат исторических наук, доцент 
Дипломатической академии МИД России 
Тема:«ОДКБ в борьбе с международным терроризмом» 
 
Волохов Валерий Иванович - кандидат военных наук, профессор 
Дипломатической академии МИД России 
Тема: «НАТО - …. 
 
Иванов Олег Петрович - доктор политических наук, профессор 
Дипломатической академии МИД России 
Тема:«ПРО …. 
 
Миронов Сергей Иванович - кандидат военных наук, профессор 
Дипломатической академии МИД России 
Тема:«Есть ли будущее у ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытании ̆)» 
 
Грачев Дмитрий Константинович - председатель Совета 
Молодежной организации «Интеллектуальный путь» 
Тема:«Евразийский Мир. Философия переходного периода» 
 
Приворотная Анастасия Александровна – аспирант, Санкт-



Петербургский государственный университет, факультет социологии.  
Тема:«Практики пересечения границы, как фактор формирование 
транснационального пространства российско-китайской приграничной 
зоны» 
 
Курылев Константин Петрович -доктор исторических наук, 
заместитель заведующего кафедры по научной деятельности Кафедры 
теории и истории международных отношений РУДН 
 
Чикризова Ольга Сергеевна - к.и.н., старший  
преподаватель кафедры теории и истории международных отношений 
РУДН 
 
Томилов Сергей Анатольевич - член общественной палаты 
вологодской области.  Председатель Совета областной организации 
Всероссийского общества спасания на водах. Член общественного 
совета при Ростуризме. 
Тема: Безопасность на водных объектах.  Профилактика. 
 
 
 

  Секция №2. 
Экономическая и финансовая безопасность Российской Федерации. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Темы для обсуждения: 

1. Экономическая и финансовая безопасность Российской 
Федерации в эпоху «цифровой экономики». 

2. Обеспечение стратегической безопасности Российской 
Федерации в условиях усиливающегося санкционного давления. 

3. Инновационные факторы обеспечения экономической 
безопасности России в современных условиях. 

 
Модератор: 

Луговских Алексей  Энгельсович – председатель экспертного совета 
Московской ассоциации предпринимателей 

Выступления: 
 
Большаков Борис Евгеньевич -президент Русского космического 
общества, академик РАЕН, председатель рабочей группы «Скрытые 
резервы безопасности» Экспертного Совета коллегии ВПК РФ 
Тема: «Безопасность и устойчивое развитие. Идолы и идеалы и их 
влияние на безопасность и устойчивость страны» 
 
Бондаренко Валентина Михайловна - ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН, к.э.н., действительный член: Российской 
Академии Естественных Наук; Международной Академии 
Исследований Будущего; Международной Академии Глобальных 
Исследований, кандидат в члены Оксфордского академического союза 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Великобритания), директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева, 
член Союза писателей.  
Тема: «Как реорганизовать российскую экономику для мощного рывка 
в эпоху высоких технологий 21 века и войти в пятерку ведущих 
экономии мира?» 
Тема: «Новые вызовы для государства и хозяйствующих субъектов 
цифровой экономики. Цифровая экономика в контексте национальной 
безопасности Российской Федерации». 
 
Ведута Елена Николаевна-  зав. кафедрой стратегического 
планирования и экономической политики МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академик Международной академии 
менеджмента, член Ученого Совета Международного форума 
«BandungSpirit», член Попечительского совета Русско-американского 
общества дружбы и делового сотрудничества. 
Тема: «Экономическая киберсистема - необходимый инструмент 
обеспечения глобальной системы безопасности» 
 
Кибальников Сергей Владимирович - ведущий научный сотрудник 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
Тема:«Скрытые резервы и риски цифровой экономики». 
 
Чезганов Сергей Иванович - директор департамента ресурсного 
содействия 
Тема: «Ресурсная кооперация» 
 
КотелыкВалентин Васильевич– советник президента 
Международного консорциума«Достоинство», представитель ОЦД 
«БРИКС» 
Тема: «Ресурсная кооперация БРИКС» 
 
Грошев Сергей Иванович – исполнительный директор Ставропольского 
ревизионного союза сельскохозфяйственных кооперативов, почетный 
работник агропромышленного комплекса РФ 
Тема:«Сельскохозяйтвенная кооперация, как путь обеспечения 
продовольственной экономической и мировоззренческой безопасности» 
 
Андреева Анастасия Борисовна - градостроительная лаборатория ООО 
« А-Интекс» , начальник  инновационного проектного офиса (BIM), 
магистр “Технологический и стоимостной инжиниринг в строительстве» 
МГСУ  
Тема: «Анализ BIM технологии, с целью внедрения цифровизации в 
строительной отрасли, на всех этапах жизненного цикла, здания и 
сооружения». 
 
Лещинский Петр Леонидович - генеральный директор ООО «Лидер» 
Тема:«Интеграция российских IT разработок в области Блокчейн в 
реальный сектор экономики». 
 
Моор Александр Михайлович- член Комитета ТПП России по 



безопасности, руководитель рабочей группы по обеспечению 
безопасности предпринимателей в области строительства. 
Тема:«Противодействие коррупции. Обеспечение безопасности 
предпринимателей в области строительства» 
 
Терлюк Виталий Юрьевич -  генеральный директор ООО «ФЕНИКС» 
Тема:«Экономическая и финансовая безопасность Российской 
Федерации» 
 
Вершинкин Илья Иванович - заместитель председателя правления 
ИРЦЭ   
Тема: «Стратегии развития систем комплексной информационной 
безопасности» 
 
Бахарев Глеб Аркадиевич - председатель правления ИРЦЭ  
Тема: «Комплексы экономического развития общества во время 
технологического прорыва». 
 
Слынько Григорий Тихонович – директор департамента цифровых 
платформ  
Тема: «Цифровая грамотность». 
 
Дзиов Игорь Хоритонович- евразийский комиссар Евразийской 
организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию 
международной кооперации. 
Тема: «Культура кооперации» 
 
Горбатовская Елена Александровна ректор «Международного 
института инновационных технологий» 
Тема:«Анализ недостатков нынешней конституции РФ». 
«Сравнительный анализ конституции РФ 1993 г ,1977 г. и 1936 г.» 
 
Стеценко Андрей Владимирович - к.э.н., МГУ им. М.В. 
ЛОМОНОСОВА, АНО Центр экологических инноваций Президент 
Тема:«Социально-Экологическая ответственность российского бизнеса 
в преддверии ратификации Парижского Климатического Соглашения». 
 
Болотов Андрей Геннадьевич- д.б.н., проф. кафедры метеорологии и 
климатологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
Тема:«Продовольственная безопасность России в условиях изменения 
климата». 
 
Барьяхтар Федор Григорьевич- академик международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности ДНР 
 
Сафонов Георгий Владимирович. директор Центра экономики 
окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ.  
Тема:«Парижское соглашение - риски и возможности» 
 
Тюрин Глеб Владимирович - директор Института общественных и 
гуманитарных инициатив (Архангельск). Социальный технолог, 



занимается возрождением русских деревень, развитием местного 
самоуправления и превращением отчаивавшегося крестьянина в 
самостоятельную и активную личность…………. 
Тема:«Локальная экономика – как базовая система безопасности 
развития страны» 
 
Бобров Артем Валерьевич  -профессиональный эксперт в области lT, 
блокчейна и криптовалюты, Создатель двух лицензированных 
технологических платформ по управлению финансовыми активами 
 
Черепнин Виктор Валерьевич  -  управляющий партнер ООО «Бюро 
Прогрессивного Консалтинга» (ООО БПК) 
Тема: Реализация концепции обеспечения национальной безопасности 
путем внедрения системы планирования и контроля. 
Барьяхтар Федор Григорьевич - академик международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности ДНР  
Тема: уточняется 
 
Иванков Егор Александрович – генеральный директор компании 
«Salus»  
Тема: уточняется 
 
Дроздов Борис Викторович 
 
Московский Юрий Викторович 
 
 

  Секция №3. 
Обеспечение комплексной  безопасности населения на территории 
проживания в условиях мирного  времени и чрезвычайных 
ситуаций. 

  
 

Темы для обсуждения: 

1. Проблемы и перспективы обеспечения комплексной 
безопасности населения в мирное  время и чрезвычайных ситуаций. 
Организация и проведение мероприятий по защите населения от угроз 
террористического характера, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Роль органов власти и общественных объединений в 
обеспечении безопасности населения. 

3. Состояние, проблемы и пути развития программ комплексного 
развития территорий, «Умный город», «Безопасный город», 
«Безопасный регион», направленных на повышение эффективности 
обеспечения комплексной безопасности  в субъектах Российской 
Федерации, их влияние на профилактику правонарушений, 
противодействия угрозам террористического характера и 
экстремистским проявлениям, повышение уровня безопасности 
населения и объектов. 

4.Использование и эффективное применение современного 



оборудования и инженерно-технических средств обеспечения 
безопасности объектов жизнедеятельности и инфраструктуры. 

Модератор:Шамаева Екатерина Федоровна -кандидат технических 
наук. Член-корреспондент МАЭБП. Доцент кафедры устойчивого 
инновационного развития Университета «Дубна». Заместитель 
заведующего кафедрой устойчивого инновационного развития 
Государственного университета «Дубна» 
 
Гапонов Алексей Алексеевич - председатель Правления РОО Русское 
космическое общество  
 
Выступающие: 
Бондаренко Валентина Михайловна - Научный сотрудник Института 
экономики РАН, к.э.н.,действительный член:Российской Академии 
Естественных Наук;Международной Академии Исследований 
Будущего;Международной Академии Глобальных Исследований. 
Кандидат в члены Оксфордского академического союза 
(Великобритания), директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева. 
Член Союза писателей. 
Тема: »Влияние«мягкой силы» на формирование мировоззрения 
населения россиян. Актуальность совершенствования законодательства 
в области обеспечения информационной безопасности. Формирование и 
выполнение планов комплексного развития территорий, включая 
программы обеспечения безопасности «Безопасный город» и 
«Безопасный регион». 
 
Базаров Евгений Иванович - д.т.н, профессор, академик МАЭР, член-
корр. РИА, руководитель объединенного Экспертного Совета при 
Общественном совете по развитию Гражданского общества, с целью 
подготовки проектного финансирования. 
Тема: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 
муниципальных территорий при различной глубине чрезвычайных 
ситуаций с учетом уровня развития гражданского общества» 
 
Шамаева Екатерина Федоровна -к.т.н., доцент, генеральный директор 
инновационного предприятия «Научная школа устойчивого развития» 
Тема:«Информационно-аналитическая система оценки устойчивости 
развития и безопасности территорий» 
 
Чагин Олег Александрович - АНО «НИИ антропогенеза» 
Тема: «Построение инновационной образовательной среды как основа 
формирования человека будущего» 
 
Осипов Артур - представитель от компании «Директориум» 
Тема:«Безопасный умный город» 
 
Терлюк Виталий Юрьевич - генеральный директор ООО«Феникс» 
Тема: «Интеграция системы электронного документооборота с 



мобильным приложением «Мобильный полицейский» 
 
Гапонов Алексей Алексеевич – председатель правления Русского 
космического общества 
Тема: на согласовании 
 
Медведик Валерий Петрович - гендиректор компании. ООО 
«Агентство «Интерсоюз» 
Тема:«Цифровые технологии в аппарате таможни» 
 
Мельник Сергей Владиславович - сотрудник Секретариата по 
межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, сотрудник Секретариата Межрелигиозного 
совета России, кандидат философских наук  
Тема: «Опыт деятельности Межрелигиозного совета России в 
противодействии распространению идеологии псевдорелигиозного 
экстремизма и терроризма» 
 

Телемост  г. С. -Петербург  
Ефимов Виктор Алексеевич – Президент АНО «Концептуальный 
центр развития Человека и Общества «Человечность», д.э.н., профессор 
Тема: «Концептуально мировоззренческие основы цивилизационной 
безопасности» 
 

Телемост  г. Екатеринбург  
Чеурин Геннадий Семенович - ведущий эксперт – направления «Я 
Человек» Глобальной Инициативы «Всемирный Молодежный Центр», 
Почетный Полярник, Руководитель Учебного Центра по 
предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций, 
Руководитель Центра экологического выживания и безопасности  
Тема: «Православное многоконфессиональное мировоззрение. 
Соборность и софийность, как особый путь социального преобразования 
нашей страны» 
 
Сидорова Светлана Викторовна – ведущий эксперт – направления 
«Счастливые Города Будущего», «Живой Парк» Глобальной 
Инициативы «Всемирный Молодежный Центр» 
Тема: «Счастливые живые города и «умные технологии». Разум и мера» 
 

  Секция №4. 
Обеспечение безопасности в информационной сфере 
 

  Темы для обсуждения: 

1. Угрозы национальной безопасности государства в информационной 
сфере. 



2. Проблемные вопросы обеспечения информационной безопасности 
государства. 

3. Совершенствование правового регулирования отношений в 
информационной сфере. 

4. Проблемы обеспечения кибербезопасности ключевых сегментов 
инфраструктуры государства. 

5. Интернет, Социальные сети – современные источники 
формирования поведенческой основы современного человека.  Задачи 
государства и гражданского общества по формированию здорового 
образа жизни в условиях современной информационной среды. 

Модераторы: 

Стрельцов Анатолий Александрович - Заместитель директора ИПИ 
МГУ им. М.В. Ломоносова, д.т.н., доктор юридических наук, профессор. 

Мирошников Борис Николаевич - Вице-президент компании 
«Цитадель» 

Смирнов Анатолий Иванович - генеральный директор Национальной 
ассоциации международной информационной безопасности. 

Выступающие: 
 
Шамаева Екатерина Федоровна - к.т.н., доцент, генеральный директор 
инновационного предприятия «Научная школа устойчивого развития» 
Тема:«Информационно-аналитическая система оценки устойчивости 
развития и безопасности территорий» 
 
Анатолий Голод -  президент Службы общей информационной 
безопасности  
Тема: «Стратегия управления мировой, государственной и личной 
информационной безопасностью для улучшения ситуации во всех 
сферах жизнедеятельности человека» 
 
Черноусов Андрей Анатольевич - к.э.н., доцент, РЭУ им. 
Г.В.Плеханова 
Тема: «Требования к обеспечению безопасности в CRM-системах на  
примере учебных центров». 
 
Уринцов Аркадий Ильич - д.э.н., проф. РЭУ им. Г.В.Плеханова 
Тема:«Некоторые вопросы обеспечения безопасности бизнеса в 
условиях цифровой экономики» 
 

Телемост  г. С. Петербург  
Ефимов Виктор Алексеевич – Президент АНО «Концептуальный 
центр развития Человека и Общества «Человечность», д.э.н., профессор 



Тема:«Приоритеты информационного оружия в гибридных войнах» 

 
Телемост  г. Екатеринбург  
Москвин Иван Анатольевич - Руководитель «Фонда Архитектуры и 
Дизайна», Ведущий эксперт – направления «Геопарки», «Живой Парк», 
«Достояние Планеты» Глобальной Инициативы «Всемирный 
Молодежный Центр» 
Тема: Информационная экологичность. «Слышимая среда», ее создание 
и безопасность. 
 
Сидорова Светлана Викторовна – Ведущий эксперт – направления 
«Счастливые Города Будущего», «Живой Парк» Глобальной 
Инициативы «Всемирный Молодежный Центр» 
Тема: Естественная и Искусственная информационная среда. ОруДие 
или ОруЖие? Культурные Коды малой Родины. 
 
Никитина Светлана Геннадьевна - Ведущий эксперт – направления 
«Живой Язык» Глобальной Инициативы «Всемирный Молодежный 
Центр» 
Тема: «Азбука как учебник жизни. Роль русского слова в духовном 
возрождении современного мира».  
«Знание живого коренного языка – как основа целостности народа и его 
информационная безопасность». 
 
Сидоренко Михаил - эксперт по информационной безопасности 
Тема: уточняется 
 
Мельник Сергей Владиславович - сотрудник Секретариата по 
межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, сотрудник Секретариата Межрелигиозного 
совета России, кандидат философских наук 
Тема выступления: «Опыт деятельности Межрелигиозного совета 
России в противодействии распространению идеологии 
псевдорелигиозного экстремизма и терроризма» 
 

  Секция №5. 
Всероссийское совещание-семинар повышения квалификации по 
программе 
«Комплексная безопасность организаций, подведомственных 
Минобрнауки России « 
 

  (Организатор  Минобрнауки России) 

Продолжительность:       2 дня, 16 аудиторных часов. 

Количество обучаемых: 150-200 человек. 

Организатор: Учебно-методический центр Минобрнауки России при 



МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Основные рассматриваемые вопросы: 

1. Лекция «Антикоррупционная деятельность» 

2. Лекция «Противодействие терроризму и экстремизму» 

3. Лекция «Информационная безопасность» 

4. Лекция «Пожарная безопасность» 

5. Лекция «Гражданская оборона и снижение риска бедствий» 

6. Лекция «Мобилизационная подготовка» 

7. Семинар «Обмен передовым опытом» 

8. Зачет в виде тестирования и проведение анкетирования 

Каждая лекция предполагает рассмотрение: 

- современного состояния проблемы; 

- современные методы и способы ее решения; 

- перспективные (предлагаемые) методы и способы ее решения; 

- подготовку кадров для решения проблемы. 
 
 
 

  Секция №6. 
Экологическая безопасность. Здоровая среда обитания. 
 

  Темы для обсуждения: 

1. О реализации национального проекта «Экология». 
2. Диалектика развития экономики и сохранение здоровой экологии. 
3. Методы и средства экологического мониторинга окружающей 
среды. 
4. Системы и методы предупреждения и защиты при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 
5. Формирование экологически устойчивой  городской среды. 
6. Экологическое воспитание и образование. 
7. Развитие международного сотрудничества в области экологии и 
защиты окружающей среды. 

 
Модераторы: 
 
Валуев Николай Сергеевич- первый заместитель председателя 
Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
 



Багин Александр Михайлович - научный руководитель Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ, 
Первый заместитель Председателя Экспертного совета 
 Технологической платформы «Технологии экологического развития», 
Руководитель Подкомитета по экономике природопользования и 
технологиям экологического развития Комитета по 
природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Член Общественного совета при Минприроды 
России  
 
Дударева Альбина Евгеньевна - председатель Комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Общественной палаты Российской 
Федерации 
 
Выступающие: 
 
Багин Александр Михайлович - Научный руководитель Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ, 
Первый заместитель Председателя Экспертного совета Технологической 
платформы "Технологии экологического развития", Руководитель 
Подкомитета по экономике природопользования и технологиям 
экологического развития Комитета по природопользованию и экологии 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Член 
Общественного совета при Минприроды России 
Тема: «Задачи в области экологического развития в связи с реализацией 
национального проекта «Экология»  
 
Каныгин Евгений Александрович - Председатель подкомитета РСПП 
(Российский союз промышленников и предпринимателей) по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Член ряда научно - 
технических советов. 
 Тема: «Экологические аспекты энергетики» 
 
Макарова Ирина Ивановна - Исполнительный директор Корпорация 
"Развитие и совершенствование" 
 Тема: "Концепция создания на территории (района, города) единой 
социокультурной здоровьесберегающей среды для удовлетворения 
потребностей населения в физическом, интеллектуальном и духовно-
нравственном развитии и формирования всесторонне развитого 
совершенного Человека» 
 
 Стеценко Андрей Владимирович - к.э.н., МГУ Ломоносова, АНО 
Центр экологических инноваций Президент 
Тема:Социально-Экологическая ответственность российского бизнеса в 
преддверии ратификации Парижского Климатического Соглашения.  
 
Болотов Андрей Геннадьевич - д.б.н., проф. кафедры метеорологии и 



климатологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Тема: 
«Продовольственная безопасность России в условиях изменения 
климата». 
 
Сафонов Георгий Владимирович - директор Центра экономики 
окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ. 
 Тема: «Парижское соглашение - риски и возможности» 
 
 Базаров Евгений Иванович - д.т.н, профессор, академик МАЭР, член-
корр. РИА, руководитель объединенного Экспертного Совета при 
Общественном совете по развитию Гражданского общества, с целью 
подготовки проектного финансирования. 
Тема: "Ради жизни на земле" 
 
Яценко Андрей Владимирович - заместитель председателя 
Национального Комитета экологической безопасности России, 
заместитель председателя ПП НПК, соорганизатор всемирного форума 
по устойчивому развитию, «Счастливый город - Живая Планета», 
соорганизатор форума по безопасности. 
Тема:«Устройство благоприятной городской среды» 
 
Межецкая Вероника, заместитель генерального директора, ЗАО 
«Научно-исследовательский Центр муниципальной экономики», 
профессиональный специалист-эксперт в области экономики и 
экологии сферы ЖКХ и городской среды с большим практическим 
опытом работы. Автор около 30 методик и проектов нормативных 
документов. Член Комитета по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Технического комитета по 
стандартизации при Росстате. 
Тема: «Новая концепция продовольственной безопасности России» 
 
Бражко Александр Анатольевич, координатор федерального проекта 
«За честные продукты» 
Тема: «Глобальное потепление и единственный верный шаг к его 
устранению» 
 
Бугрин Геннадий Николаевич -генеральный директор компании ООО 
«ВИМИС» Москва 
Тема: «Презентация проекта «Экологичный образ жизни». 
 
Нехаев Сергей Александрович - институт аналитиков 
Управляющий партнер Народного Дела «Преображение» и Центра 
Проектирования Будущего 
Председатель Совета Директоров МОО «Устойчивое Развитие» 
 
Лещинский Петр Леонидович - Генеральный директор ООО «Лидер», 
Федеральный дистрибьютор «Valena-SV» 
Тема: «Создание индустрии производства и внедрения нового 
поколения  смазочных материалов  российского производства 



«Маслорастворимые энергосберегающие комплексы «Valena-SV» 
 
Микляева Надежда Анатольевна - партнёр российской компании 
«Вертера Плюс» (руководитель регионального представительства). 
Тема:«Парадоксы оздоровления: российское акво-фито-питание в связи 
с задачами «Десятилетия детства», продовольственной безопасности и 
йодизации населения».  
 
Прохонов Сергей Валерьевич - заместитель генерального директора 
ООО «Экостроймонтаж»(ЭСМ)  
Тема:«Общемировые и российские особенности утилизации отходов - 
технологические предпосылки для делового и экологического 
оптимизма».  
 
Чагин Олег Александрович - АНО «НИИ антропогенеза» 
Тема: «Построение инновационной образовательной среды как основа 
формирования человека будущего» 
 
Телемост  г. С. Петербург  
Ефимов Виктор Алексеевич – Президент АНО «Концептуальный 
центр развития Человека и Общества «Человечность», д.э.н., профессор 
Тема:«Одноэтажная Россия или обгонять – не догоняя» 
 
Хавинсон Владимир Хацкелевич - Советский и российский 
геронтолог, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный изобретатель 
РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, 
иностранный член АМН Украины, директор Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, вице-президент 
Геронтологического общества РАН, заведующий кафедрой 
геронтологии и гериатрии Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова, полковник 
медицинской службы в отставке.  
Тема: «Пептидная биорегуляция - естественные технологии 
долголетия» (тема на согласовании) 
 
Телемост  г.Екатеринбург 
Москвин Иван Анатольевич - Руководитель «Фонда Архитектуры и 
Дизайна», Ведущий эксперт – направления «Геопарки», «Живой Парк», 
«Достояние Планеты» Глобальной Инициативы «Всемирный 
Молодежный Центр» 
Тема: «Геопарки, как новый ракурс саморазвития территории, 
возрождения малого и среднего бизнеса». 
 
Сидорова Светлана Викторовна – Ведущий эксперт – направления 
«Счастливые Города Будущего», «Живой Парк» Глобальной 
Инициативы «Всемирный Молодежный Центр» 
Тема: «Экологичные проекты в пространственном развитии страны и их 
Безопасность» 
 
Породнова Ольга Юрьевна – Ведущий эксперт – направления «От 
Генома до Гения» Глобальной Инициативы «Всемирный Молодежный 



Центр», к.м.н. 
Тема: Естественные живые технологии счастливого долголетия 
Человека 
 
Поезжаев Егор Михайлович – Научный консультант - эксперт, 
Общественной приемной Санкт-Петербургского Института 
Геронтологии и Биорегуляции 
Тема: «Пептидная биорегуляция - признанный метод увеличения 
активного периода жизни человека». 
 
Климчук Александр Витальевич - президент компании «Houseboat.ru  
 
Шунько Михаил Михайлович - «Хаусбот», директор по развитию 
Тема: Хаусбот - место для безопасного проживания и время 
провождения 
 
Барьяхтар Федор Григорьевич - академик международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности ДНР  
Тема: на согласовании 
 

  СЕКЦИЯ № 7 
Роль патриотических общественных объединений гражданского 
общества 
России в развитии и укреплении национальной безопасности 
страны 
 

  Деловая программа: 

   
Темы для обсуждения: 
1. Патриотизм как идеология воспитания граждан России. Нарастание 
востребованности патриотизма и профессионализма российским 
обществом и государством. 

 
2. Общественные объединения и экспертное сообщество России как 
основные разработчики концептуальных, идеологических и этических 
основ укрепления российской государственности и консолидации 
гражданского общества. 

 
3. Роль культуры и просвещения в развитии России и укреплении ее 
национальной безопасности. 

 
4.  Роль общественных объединений женщин, волонтеров и студентов 
России, как активного инициирующего начала развития страны и 
укрепления ее безопасности. 

 
5. Роль общественных объединений России в организации диалога 
между обществом и властью внутри страны, ив создании 
благожелательного климата в международных отношениях. 

 
6. Роль ветеранских общественных объединений как основы военно-
патриотического воспитания граждан России и их подготовки к защите 



Отечества. 
Освоение массовым общественным сознанием сути новой 

парадигмы в сфере национальной безопасности – необходимости 
всеобщей подготовки граждан России к защите своего Отечества. 

 
Модератор:Владимиров Александр Иванович -  президент 

Коллегии военных экспертов России, Советник председателя ДОСААФ 
России, генерал-майор 

 
 
Выступающие: 
 
Макарова Лилия Алексеевна - организатор и модератор  серии  
круглых столов и общественных слушаний на площадке Общественной 
Палаты РФ 
Тема:«Презентация Федерального проекта  «ДНК  России   Духовно - 
нравственный код  России» 
 
Палагин Сергей Викторович - эксперт ассоциации 
«Профессиональное сообщество «Директориум» АСИ, научный 
сотрудник Социологического центра СГТУ, когнитолог, кандидат 
философских наук, социолог, педагог, член Межрегиональной 
ассоциации когнитивных исследований, региональный координатор по 
Саратовской области Русской аналитической школы АСИ, инженер, 
изобретатель, выпускник  InternationalEricksonCollege 
Тема:«Патриотизм. Идеологический посыл и реальная сценаристика» 
 
Никипелов Михаил Юрьевич – руководитель проекта «Бессмертный 
парк» 
Тема: Презентация проекта «Бессмертный парк» 
 
Микляев Михаил Икарович – заместитель директора по научной 
работе НОЧУ «Православный центр непрерывного образования» во имя 
преподобного С. Саровского»  
Тема: «Инженерно-технический профессионализм – конкретизация для 
молодежи патриотизма на деле в условиях нового технологического 
уклада»  
Бредихин Антон Викторович - кандидат исторических наук, советник 
Директора ФГБУН ЦИПБ РАН.  
Тема: «Роль казачьих сообществ в системе формирования 
патриотического воспитания в Российской Федерации»  
Епифанов Владимир Александрович - Председатель Всероссийского 
Совета Ветеранов Тема: «Патриотическое воспитание молодежи» 
Макарова Лилия Алексеевна - Президент фонда поддержки искусства 
и культуры,  
Тема: «Духовно - нравственные и культурные ценности как основа 
национальной безопасности и российской гражданской идентичности»  
 
Великая Наталья Михайловна - Председатель социал-
демократического союза женщин России, доктор политических наук , 
профессор, зав. кафедрой политической Социологии РГГУ. 
Тема:« Историческая память и историческое образование как основа 
патриотизма: роль институтов образования и общественных 



организаций».  
Ибрагимов Александр Горунович - Ректор общественного 
образовательного объединения «Школа здравого смысла»  
Тема: «Общественные объединения и экспертное сообщество России 
как основные разработчики концептуальных, идеологических и 
этических основ укрепления российской государственности и 
консолидации гражданского общества».  
 
Лобов Вадим Георгиевич - иполнительный директор Университета 
«Синергия»  
Тема: «Роль негосударственных образовательных организаций в 
патриотическом воспитании, просвещении и становлении 
патриотической идентификации российского студенчества 
 
Байрамов ВидадиФархадович - генеральный директор ООО Военно-
патриотический тренировочный центр «ВОЕВОДА»  
Тема: «Роль ветеранских общественных объединений как основы 
военно-патриотического воспитания граждан России и их подготовки к 
защите Отечества». 
 
Нестеров Дмитрий Владимирович - сопредседателю Всероссийского 
союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России»  
Тема: «Роль ветеранских общественных объединений как основы 
военно-патриотического воспитания граждан России и их подготовки к 
защите Отечества». 
 
Иванов Игорь Сергеевич - президент Российского Совета по 
Международным Делам Тема: «Роль общественных объединений России 
в организации диалога между обществом и властью внутри страны, и в 
создании благожелательного климата в международных отношениях». 
 
Лермонтов Михаил Юрьевич - член Общественного Совета при 
министре культуры России  
Тема: «Роль культуры и просвещения в развитии России и укреплении 
ее национальной безопасности».  
 
Ольшевский Александр Сергеевич - руководитель Аппарата 
Общественной палаты Союзного государства Россия-Беларусь Тема: 
«Роль Общественной палаты Союзного государства Россия – Беларусь в 
строительстве союзного государства и патриотическом воспитании его 
граждан» 
 
Легасова Инга Валерьевна - сопредседатель правления НКО «Союз 
женских сил»  
Тема: «Роль общественных объединений женщин, волонтеров и 
студентов России, как активного инициирующего начала развития 
страны и укрепления ее безопасности». 
 
Телемост   г. Екатеринбург  
Чеурин Геннадий Семенович - ведущий эксперт – направления «Я 
Человек» Глобальной Инициативы «Всемирный Молодежный Центр», 
Почетный Полярник, Руководитель Учебного Центра по 



предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций, 
Руководитель Центра экологического выживания и безопасности  
Тема: «Православное Многоконфессиональное Мировоззрение. 
Соборность и Софийность, как особый путь социального 
преобразования нашей страны» 
 

Время Место 13 ноября 2018 
Телемосты и трансляция on-line на сайте Общественной палате РФ 
и  в региональные Общественные палаты: г. Екатеринбург, 
г.Санкт – Петербург, г. Владивосток, г. Симферополь, г. 
Красноярск, г. Архангельск, г. Мурманск, г. Калининград, г. 
Ярославль, г. Чебоксары, г. Уфа, г. Тюмень, г. Челябинск, г. Пенза, 
г. Грозный, г.Вологда, г. Нижний Новгород и др. 

11:00-
13:00 

ЗАЛ 
обществ
енных 

меропри
ятий 

4 ЭТАЖ 
 

Секция №1. 
Современные аспекты обеспечения международной и 
региональной безопасности. 

  Хамзатов Муса Магомедович -кандидат военных наук, профессор 
Тема:«Революция в военном деле как глобальная угроза 
международной и национальной безопасности» 
 
Попов Игорь Михайлович -кандидат исторических наук, профессор 
Тема:«Военный конфликт 21-го века: характер и особенности». 
 
Джавад Ольга Васильевна - аспирант ДА МИД РФ, 2 курс  
Тема:«Лингвистическая безопасность как новый фактор  
мировойполитики (на примере европейской региональной среды 
безопасности)». 
 
.Раева Мария Дмитриевна- бакалавр ДА МИД РФ, 4 курс 
Тема:«Арктика. Вызовы  и угрозы международной и национальной 
безопасности». 
 
Рустамов Игбал - аспирант ДА МИД РФ, 2 курс, Азербайджан  
Тема:Современные подходы к обеспечению безопасности на Северном 
Кавказе» 
 
МаммадовЛогман - аспирант ДА МИД РФ, 2 курс, 
Азербайджан«Энергоресурсы Каспийского региона:сотрудничество и 
безопасность». 
 
Зубович Марта - аспирант ДА МИД РФ, 2 курс, Хорватия 
Тема:«Реализация концепции энергетической безопасности в ЕС (на 
примере Хорватии)» 
 
Доллаева Фатима - аспирант ДА МИД РФ, 2 курс, Кыргызстан 
Тема:«Роль информационного воздействия в обеспечении 
национальной безопасности РФ». 
 
Сурма Иван Викторович -кандидат экономических наук, 



профессорТема:«Киберджихад» на службе международного 
терроризма». 
 
Янаева Наталья Каплановна -стажер ДА МИД РФ, 1 курс 
Тема:«Россия и Запад: различие подходов в борьбе с международным 
терроризмом и проблемы разработки научно-правовой базы». 
 
Ломова Анастасия Александровна -выпускница аспирантуры ДА 
МИД РФ 
Тема:«Политика по обеспечению гуманитарной безопасности в 
Африке». 
 
Телемост  г. Екатеринбург: 
Москвин Иван Анатольевич - Руководитель «Фонда Архитектуры и 
Дизайна», Ведущий эксперт – направления «Геопарки», «Живой Парк», 
«Достояние Планеты» Глобальной Инициативы «Всемирный 
Молодежный Центр» 
Тема:«Глобальная инициатива «Всемирный Молодежный Центр», как 
достойное предложение мировому сообществу для формирования 
Повестки Дня будущего нашей планеты.» 
 

  Секция №2. 
Экономическая и финансовая безопасность Российской Федерации. 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  Секция №3. 
Обеспечение комплексной  безопасности населения на территории 
проживания в условиях мирного  времени и чрезвычайных 
ситуаций. 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  Секция №4. 
Обеспечение безопасности в информационной сфере 
 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  Секция №5. 
Всероссийское совещание-семинар повышения квалификации по 
программе 
«Комплексная безопасность организаций, подведомственных 
Минобрнауки России « 
 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  Секция №6. 
Экологическая безопасность. Здоровая среда обитания. 
 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  СЕКЦИЯ № 7 
Роль патриотических общественных объединений гражданского 



общества 
России в развитии и укреплении национальной безопасности 
страны 
 

  Телемост  г. Екатеринбург, г.Санкт – Петербург 
(темы на согласовании) 

  Фуршет 
 


