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Ключевые спикеры конференции 

Засорин Сергей Алексеевич  
кандидат исторических наук, 

доцент,  

директор Центра изучения 

исторической памяти и 

гражданской идентичности 

МГПУ, 

г. Москва 

 

Сергей Алексеевич является экспертом в 

области современной сравнительно - 

политической истории, проводит 

исследования в области формирования 

механизмов исторической памяти, 

сохранения ценностей современной 

Российской молодежи 

 

Храмова Евгения 

Валерьевна 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры 

конфликтологии Казанского 

федерального университета, 

г. Казань 

Евгения Валерьевна является экспертом 

Московской школы конфликтологии в 

области социально-политических 

конфликтов, исследует вопросы 

бесконфликтной коммуникации в 

образовательном пространстве 

современной России 

 

Смышляев Кирилл 

Алексеевич 
кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, МАОУ 

«Спасская СОШ» Томского 

района, 

г. Томск 

Кирилл Алексеевич в течение года 

руководит муниципальным Центром по 

противодействию радикализации 

молодежи, проводит конференции и 

мероприятия, посвященные вопросам 

безопасности. В сферу научных интересов 

Кирилла Алексеевича также входят 

вопросы социокультурной адаптации 

молодежи в России 

 

Семенова Наталия 

Альбертовна  
кандидат педагогических наук, 

директор Института развития 

педагогического образования, 

ТГПУ,  

г. Томск 

Наталия Альбертовна возглавляет 

Институт развития педагогического 

образования, в структуру которого входит 

научно-исследовательская лаборатория 

гражданско-патриотического воспитания и 

профилактики радикализма, изучающая 

вопросы подготовки будущих педагогов в 

рамках данных направлений 

 



Быков Роман 

Александрович 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры социологии 

философского факультета НИ 

ТГУ, 

г. Томск  

Роман Александрович является экспертом по 

ряду социологических направлений работы, 

включая профилактику сиротства, 

адаптацию российских учителей к 

современным социокультурным условиям. В 

сферу его профессиональных интересов 

входит изучение последствий 

радикализированной идентичности, вопросы 

конструирования профессиональной 

идентичности, проблемы социальной апатии 

среди учителей 

 
  

Коняева Анастасия 

Денисовна 
заместитель декана по работе с 

иностранными студентами, 

лечебного факультета, 

Сибирский государственный 

медицинский университет, 

г. Томск 

Анастасия Денисовна изучает проблемы 

радикализации студентов и ее профилактики 

в межнациональных отношениях, проводит 

мероприятия по воспитательной работе для 

иностранных студентов 

 

Ефименко Александр 

Александрович 
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 

кафедры организации кадровой, 

социальной, психологической и 

воспитательной работы ФКУ 

ДПО Томский ИПКР ФСИН 

России,  

г. Томск  

 

Александр Александрович выполняет научно-

исследовательскую работу по заданиям 

ФСИН России. В сферу профессиональных 

интересов Александра Александровича 

входит организация воспитательной 

работы с осужденными в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

 

Сушилова Вера Ивановна 
директор МАОУ «Спасская 

СОШ» Томского района, 

г. Томск 

В школе под руководством Веры Ивановны 

организовано обучение в лицейских классах 

УФСБ, реализуется программа 

дополнительного образования «На страже 

безопасности и чести». Муниципальный 

Центр по противодействию радикализации 

молодежи является структурным 

подразделением МАОУ «Спасская СОШ» 

 

 

 


