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ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

II Всероссийской научно-практической конференции 

«ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД» 

 

II Всероссийская научно-практической конференция «ПРОФИЛАКТИКА 

РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД» подготовлена и проведена Томским государственным 

педагогическим университетом совместно с МАОУ «Спасская СОШ» Томского района в рамках 

соглашения о сотрудничестве от 02 марта 2020г.  

Исходя из задач Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в РФ», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»» одной из 

первоочередных задач ТГПУ является совершенствование системы профилактики радикализации 

детей и молодежи, включение студентов и сотрудников в профилактическую деятельность, 

определение эффективных форм и способов работы в этом направлении. Необходимо выполнить 

мониторинг существующих эффективных практик в общем, высшем, дополнительном образовании 

и определить пути дальнейшего сотрудничества различных организаций в рамках развития 

возможностей профилактики радикализации детей и молодёжи. Организация и проведение данного 

рода научных мероприятий, таких как Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профилактика радикализации молодежи в России: возможности цифровых образовательных сред» 

позволяет обобщить педагогический опыт, касающийся существующих проблем и решений в 

области профилактики радикализма, особенно приоритетными становятся вопросы, охватывающие 

профилактические меры в условиях цифровизации.  

Конференция проводилась в дистанционной форме, в трёх форматах: онлайн круглый стол 

приглашенных экспертов 12 марта 2021 г., представление и обсуждение докладов в группе 

ВКонтакте, публикация научных статей в сборнике материалов конференции. Формат участия 

указывается при регистрации. 

В работе конференции принимали участие сотрудники вузов из городов РФ: Томска, 

Москвы, Казани, а также сотрудники УФСБ РФ по Томской области, Управления образования 

Администрации Томского района, ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, общеобразовательных 

школ г.  Томска. Общее количество участников − 46 человек, 2 человека из других регионов приняли 

участие в работе пленарного заседания.  

В рамках пленарного заседания были заслушаны следующие доклады: 

Быков Роман Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 

философского факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университета «Проблемные зоны и механизмы профилактики радикализации молодежи в 

образовательной среде»  

Семенова Наталья Альбертовна, кандидат педагогических наук, директор института 

развития педагогического образования ТГПУ «Профилактика радикализма обучающихся в 

условиях цифровизации»  

Смышляев Кирилл Алексеевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

муниципального Центра по противодействию радикализации обучающихся «Особенности 

деятельности муниципального Центра по противодействию радикализации молодежи в условиях 

цифровой трансформации образования»  

Засорин Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра изучения 

исторической памяти и гражданской идентичности МПГУ «Роль интернета в провокационном 

вовлечении в протестную активность современной молодежи в России» 
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Коняева Анастасия Денисовна, заместитель декана по работе с иностранными студентами 

Лечебного факультета СибГМУ «Профилактика радикализма студентов в межнациональных 

отношениях»  

Храмова Евгения Валерьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Казанского федерального университета «Региональная социальная 

напряженность: специфика исследования языковой проблематики в регионах Поволжья и 

Приуралья»  

Ефименко Александр Александрович, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры организации кадровой, социальной, психологической и воспитательной 

работы ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России «Организация воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными пенитенциарных учреждениях»  

Сушилова Вера Ивановна, директор МАОУ «Спасская СОШ» Томского района Презентация 

программы дополнительного образования «На страже безопасности и чести» 

Кроме того, было организовано представление и обсуждение докладов в группе ВКонтакте, 

публикация научных статей в сборнике материалов конференции.  Для обсуждения предоставлено 

6 докладов, для публикации 15 статей.   

Исходя из вышеизложенного, оргкомитет конференции постановляет: 

● продолжить научно-исследовательскую и методическую работу по направлению 

профилактики радикализации детей и молодежи; 

● развивать сотрудничество различных организаций (общеобразовательных школ, вузов, 

учреждений дополнительного образования, УФСБ и др.) в области профилактики 

радикализации детей и молодежи. 

● запланировать проведение третьей Всероссийской научно-практической конференции 

«Профилактика радикализации молодежи в России» в 2021/22 учебном году. 

 

Организационный комитет конференции:  

 

УФСБ России по Томской области; 

Руководитель Управления образования Администрации Томского района – 

Ю.В. Дубовицкая, к. пед. н.; 

Директор МАОУ «Спасская СОШ» – В.И. Сушилова; 

Руководитель Центра по противодействию радикализации молодежи (МАОУ «Спасская СОШ» 

Томского района) – К.А. Смышляев, к. пед. н.;; 

Проректор по развитию, профессор ТГПУ – Л.Г. Смышляева, д. пед. н., доцент; 

Директор Института развития педагогического образования (ИРПО) ТГПУ – 

Н.А. Семенова, к. пед. н.; 

Руководитель Парка инновационных образовательных практик ИРПО ТГПУ – Л.В. Куровская, 

к. биол. н. 

Руководитель лаборатории гражданско-патриотического воспитания и профилактики радикализма 

ИРПО, директор Института детства ТГПУ – И.А. Дроздецкая, к. пед. н.; 

М.н.с. лаборатории гражданско-патриотического воспитания и профилактики радикализма ИРПО 

ТГПУ, заместитель директора по НМР в МБОУ СОШ №70 г. Томска – П.Д. Курушин, аспирант. 

 

 


