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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Аннотация программы
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну
из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие.
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны:
похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия
в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому
проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна
из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Экстремизм – это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже
самое стабильное и благополучное, общество.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Целью профилактических
мер является предупреждение экстремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом
ещё до его проявления, ликвидация причин и условий возникновения экстремизма.
Программа составлена в соответствии с пунктом 3.17 «Регулирование в сфере
противодействия
терроризму»
справочника
квалификационных
требований
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
1.2. Цель программы: формирование у слушателей программы комплекса знаний, навыков
в области профилактики терроризма; выработка мотивационной установки и формирование
морально-психологической готовности к выполнению функциональных обязанностей,
связанных с профилактикой терроризма.
1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным
стандартом)
Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих (утв. Минтрудом России),
п. 3.17. «Регулирование в сфере противодействия терроризму»1.
1.4. Планируемые результаты обучения
Слушатели в результате освоения программы повышения квалификации будут:
РО1. Описывать внешние и внутренние террористические угрозы национальной
безопасности Российской Федерации, их место в общей системе угроз
безопасности личности, общества и государства.
РО2. Иметь представление о правовом регулировании противодействия терроризму
в Российской Федерации, основных принципах противодействия терроризму,
правовых и организационных основах его профилактики.
РО3. Анализировать и оценивать информацию о возможных террористических
угрозах на участке профессиональной деятельности и функциональной
ответственности по занимаемой должности.

1

Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом
области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (утв.
Минтрудом России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/law/spravochnikkvalifikatsionnykh-trebovanii-k-spetsialnostiam-napravleniiam-podgotovki/.
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РО4. Распознавать признаки поведения лиц, возможно намеревающихся совершить
теракт, признаки подготовки к возможному совершению теракта, внешние
признаки и признаки поведения террориста-смертника в месте проведения
террористической акции.
1.5. Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование.
1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: среднее общее
образование, уверенный пользователь Интернет (интернет-сервисов).
1.7. Продолжительность обучения: 72 часа.
1.8. Форма обучения: заочная (дистанционная).
1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для
реализации
дополнительной
профессиональной
программы
переподготовки
(требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению)
Рабочее место преподавателя: компьютер, Интернет, Google Chrome, офисное
программное обеспечение.
1.10. Документ об образовании: удостоверение о прохождении обучения.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебно-тематический план

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Всего
часов

Самостоятельная работа

№
п/п

Контактная
работа

В том числе:

Результаты обучения

Модуль 1. Введение в проблематику противодействия
экстремистской и террористической деятельности
1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

Введение в курс

2

0

2

Модуль 2. Правовые аспекты проявления экстремизма и терроризма в РФ
Описывать внешние и внутренние
Проявления экстремизма
8
4
4
террористические угрозы национальной
и терроризма
безопасности Российской Федерации, их
место в общей системе угроз безопасности
Противодействие терроризму и
6
4
2
личности, общества и государства.
экстремизму
Иметь представление о правовом
регулировании противодействия терроризму
Основные виды наказаний
в Российской Федерации, основных
за террористическую
6
4
2
принципах противодействия терроризму,
и экстремистскую
правовых и организационных основах его
деятельность
профилактики
Модуль 3. Виды экстремизма и терроризма: идеология и специфика деятельности
Виды экстремизма
Иметь представление о правовом
4
2
2
и терроризма
регулировании противодействия терроризму
в Российской Федерации, основных
Экстремистские
6
2
4
3

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Всего
часов

Самостоятельная работа

№
п/п

Контактная
работа

В том числе:

и террористические
организации

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Результаты обучения

принципах противодействия терроризму,
правовых и организационных основах его
профилактики
Модуль 4. Лингвистические основания экстремизма и терроризма
Вербальный экстремизм
8
6
2
Анализировать и оценивать информацию
Побудительные высказывания
о возможных террористических угрозах
террористической
6
4
2
на участке профессиональной деятельности
направленности
и функциональной ответственности по
Оправдание и обоснование
занимаемой должности
терроризма. Пропаганда
6
4
4
терроризма
Модуль 5. Психология экстремизма и терроризма.
Подходы к профилактике в молодежной среде
Роль социокультурных,
возрастных и субъективных
4
2
2
факторов в формировании
Анализировать и оценивать информацию
экстремистских установок
о возможных террористических угрозах
Социальные факторы
4
2
2
на участке профессиональной деятельности
экстремистского поведения
и функциональной ответственности по
Стадии и динамика
занимаемой должности.
формирования экстремистских
4
2
2
Распознавать признаки поведения лиц,
установок и соответствующего
возможно намеревающихся совершить
паттерна поведения в группе
теракт, признаки подготовки к возможному
Психологические признаки
совершению теракта, внешние признаки и
4
2
2
экстремизма в речи и тексте
признаки поведения террориста-смертника
Психологические основания
в месте проведения террористической акции
профилактики экстремизма
4
2
2
и терроризма в молодежной
среде
Итого по курсу
72
36
36
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2.2. План учебной деятельности
Результаты обучения
Описывать внешние и внутренние
террористические угрозы национальной
безопасности Российской Федерации, их
место в общей системе угроз безопасности
личности, общества и государства
Иметь представление о правовом
регулировании противодействия
терроризму в Российской Федерации,
основных принципах противодействия
терроризму, правовых и организационных
основах его профилактики
Анализировать и оценивать информацию
о возможных террористических угрозах
на участке профессиональной
деятельности и функциональной
ответственности по занимаемой должности
Распознавать признаки поведения лиц,
возможно намеревающихся совершить
теракт, признаки подготовки
к возможному совершению теракта,
внешние признаки и признаки поведения
террориста-смертника в месте проведения
террористической акции

Учебные действия/формы
текущего контроля
Самостоятельное освоение
учебного материала;
консультации с преподавателем;
обсуждение на форуме
возникающих вопросов;
тестирование
Самостоятельное освоение
учебного материала;
консультации с преподавателем;
обсуждение на форуме
возникающих вопросов;
тестирование
Самостоятельное освоение
учебного материала;
консультации с преподавателем;
обсуждение на форуме
возникающих вопросов;
тестирование
Самостоятельное освоение
учебного материала;
консультации с преподавателем;
обсуждение на форуме
возникающих вопросов;
тестирование

Используемые ресурсы/
инструменты/технологии
Электронный курс,
интерактивная лекция,
презентации, обсуждения,
тестирование
Электронный курс,
интерактивная лекция,
презентации, обсуждения,
тестирование
Электронный курс,
интерактивная лекция,
презентации, обсуждения,
тестирование

Электронный курс,
интерактивная лекция,
презентации, обсуждения,
тестирование

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа слушателей подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации) и индивидуальную работу, выполняемую в электронном
курсе: работа с конспектом лекции; работа с источниками и документами по лекционному
материалу и рекомендованной литературе; самостоятельная проработка тем и вопросов,
предусмотренных программой, но не раскрытых полностью на лекциях; выполнение
тестовых заданий.
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной
сети СФУ и сети Интернет
Основная литература:
1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование.
– М., 2001.
2. Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Васильев С.Г. Противодействие терроризму. – М.,
2016.
3. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология,
проблемы противодействия. – М., 2003.
4. Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему:
монография. – М., 2008.
5. Грачев С.И., Сорокин М.Н., Азимов Р.А. Терроризм: концепты, идеология,
проблемы противодействия: монография. – Н. Новгород: Институт ФСБ России, 2015.
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6.
7.
8.

Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера
(криминологическое и уголовно-правовое исследование). – СПб., 2006.
Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: монография. – М.,
2008.
Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Мн., 2004.

Дополнительная литература
1. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах
ЕврАзЭС / К.Г. Сорокин, В.Е. Понаморенко, С. Е. Ковалева, Л. К. Карпов; отв. ред.
В.Е. Понаморенко, К. г. Сорокин. – М.: Юстицинформ, 2014. – 229 с.
2. Актуальные проблемы подготовки основам противодействия терроризму
в образовательных организациях Российской Федерации: сб. материалов
межведомственного научно-практ. семинара. (Москва, 8 июня 2018 г.) – М.:
Пограничная академия ФСБ России, 2018.
3. Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире /
П.П. Бутков, А.И. Зайцев. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2015. – 325 с.
4. Бычков В.В. Противодействие преступлениям экстремистской и террористической
направленности: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические
аспекты: монография / В.В. Бычков, Р.А. Сабитов, Т.Р. Сабитов. – М.:
Юрлитинформ, 2013. – 363 с.
5. Зрелов А.П. Особенности современного толкования понятия «насилие»
в криминалистике и в российском уголовном праве // Право и политика. – 2003. –
№ 7.
6. Ильин Е.П. Деятельность федеральных органов исполнительной власти
и институтов гражданского общества по противодействию идеологии терроризма.
Современные системы безопасности – Антитеррор // Сб. материалов конгрессной
части ХI специализированного форума, 27–28 мая 2015 г., Красноярск.
7. Ильин Е.П. Об итогах деятельности Федерального оперативного штаба в 2006–
2015 годах // Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2015. –
№ 2 (13).
8. Организация
в
субъектах
Российской
Федерации
деятельности
по
противодействию идеологии терроризма. Методические рекомендации / Под общей
ред. А.И. Ковалёва. – М., 2018. 50 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://budfilsgpi.ru/files/docs/comp_bezop/orgdeyat.pdf.
9. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде / под общей ред.
руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ,
канд. юрид. наук, генерал-полковника А.П. Новикова. – СПб.: ООО «Издательство
Русь», 2018.
10. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Л.В. ИногамовойХегай, B.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – М., 2009.
Доктринальные документы и нормативные правовые акты
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019–2023 годы, утв. Президентом Российской Федерации
28 декабря 2018 года, № Пр-2665.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Концепция
противодействия
терроризму
в
Российской
Федерации
(утв. Президентом Российской Федерации от 5 октября 2009 года).
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353
«О правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
мероприятий».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 485
«Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1467
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244
«Об утверждении Правил разработки требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов
(территорий)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного
транспорта».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 749
«Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым
режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого
правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта
использования атомной энергии».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. № 51
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
4 мая 2008 г. № 333».
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333
«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации,
в области противодействия терроризму».
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 460
«Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливноэнергетического комплекса».
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804
«Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций,
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32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

осуществляющих операции с денежными средствами и ли иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352
«О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму».
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ.
Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851
«Об утверждении Порядка установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства».
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах
по противодействию терроризму».
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976
«Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-1069
«Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013–2018 гг.».
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по
совершенствованию государственного управления в области противодействия
терроризму».
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664
«Об утверждении Положения о Национальном антитеррористическом комитете».
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Федеральный закон от 21 июня 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса».
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона
«О ратификации
Конвенции
Совета
Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму».
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности».
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем
и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
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Международные правовые акты
1. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (одобрена
резолюцией генеральной Ассамблеи ООН № 49/60 от 9 декабря 1994 года).
2. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090. Страсбург, 27 января
1977.
3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка:
Резолюция генеральной Ассамблеи OOН от 17 декабря 1979 года № 34/169.
4. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).
5. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Нью-Йорк,
15 декабря 1997.
6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря
1979 г.).
7. Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
Наций».
Ведомственные нормативные правовые акты
1. Приказ МВД России от 7 мая 2014 г. № 410 «Вопросы организации охраны
объектов, подлежащих обязательной охране полицией».
2. Приказ Минрегиона России от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении свода
правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.
Общие требования проектирования».
3. Приказ Минтранса России от 12 апреля 2010 г. № 87 «О порядке проведения
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств».
4. Приказ Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. № 587 «Об утверждении перечня
работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса».
Правовые акты аппарата Национального антитеррористического комитета
1. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
(утверждено председателем Национального антитеррористического комитета
17 июня 2016 г. с изменениями от 1 октября 2018 г. № 4) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://base.garant.ru/72233078/.
2. Положение об аппарате Национального антитеррористического комитета,
утвержденное председателем Национального антитеррористического комитета
17 июня 2016 г. № 10.
3. Регламент антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации,
утвержденный председателем Национального антитеррористического комитета
17 июня
2016 г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/sektor-antiterroristicheskojkomissii/antiterroristicheskaya-komissiya/normativnoe-obespechenie/
reglament_ATK.pdf.
3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы
вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций,
программное обеспечение и др.).
1. Федеральная служба безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.fsb.ru.
2. Национальный антитеррористический комитет [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.nac.gov.ru.
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3.
4.

Наука и образование против террора [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://scienceport.ru/.
Национальный
центр
информационного
противодействия
терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ncpti.su/.
IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы
Обучение на программе «Противодействие терроризму и экстремизму» предполагает
выполнение индивидуальных и групповых заданий с обсуждением результатов на форумах,
тестирование по отдельным темам. Используются такие методы обучения, как коллективное
решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия, метод мозгового штурма, разбор
кейсов.
4.2. Требования и содержание итоговой аттестации
Основанием для аттестации является успешное выполнение слушателем 75 %
контрольных мероприятий.
Программу составили:
Канд. психол. наук, декан факультета менеджмента
в сфере образования ОАНО «Московская высшая школа
социальных и экономических наук»

_______

Е.Ю. Федоренко

Канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права
Юридического института СФУ

_______

Г.Л. Москалев

Канд. философ. наук, доцент кафедры философии
Гуманитарного института СФУ

Т.В. Излученко

Начальник юридического отдела агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края
________
Доктор филол. наук, член-корр. Сибирской академии наук
высшей школы, член Российской Ассоциации
лингвистов-когнитологов, профессор кафедры русского языка
и речевой коммуникации Института филологии
и языковой коммуникации СФУ
Канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка
и речевой коммуникации Института филологии
и языковой коммуникации СФУ
кандидат филологических наук

Н.Н. Фогель

О.В. Фельде

_______

Т.Н. Журавель

_______

Е.Ю. Федоренко

Руководитель программы:
Канд. психол. наук, декан факультета менеджмента
в сфере образования ОАНО «Московская высшая школа
социальных и экономических наук»
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Федоренко Елена Юрьевна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры
управления человеческими ресурсами Института
экономики управления и природопользования СФУ,
декан факультета менеджмента в сфере образования
ОАНО «Московская высшая школа социальных
и экономических наук».
Директор Агентства правовых и психологических
экспертиз, специалист в области судебнопсихологической экспертизы. Автор более ста научных
работ по вопросам психологического здоровья,
механизмов формирования отклоняющегося
поведения, в том числе зависимого и экстремистского:
руководитель гранта РГНФ «Профилактика
ксенофобии у подростков в условиях образования»
(2012–2014 гг.); разработчик и эксперт гранта
Красноярского Краевого Фонда науки «Социальнопсихологические меры противодействия экстремизму
в Красноярском крае» (2011–2012 гг.).
Почетная грамота Министерства науки и высшего
образования РФ (Минобрнауки России) (2019 г.).
Излученко Татьяна Владимировна
Кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Гуманитарного института СФУ.
Специалист-религиовед, эксперт Регионального
научно-исследовательского центра СФУ по изучению
и профилактике экстремизма с 2014 г.
Автор более 20 работ по проблеме экстремизма
и терроризма

Москалев Георгий Леонидович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного права, заместитель директора
Юридического института по науке, эксперт
Ассоциации юристов России по вопросам
государственной и профессионально-общественной
аккредитации учреждений высшего
профессионального образования, осуществляющих
подготовку юридических кадров.
Автор и ответственный исполнитель
исследовательского проекта «Комментарий уголовного
законодательства о противодействии террористической
и экстремистской деятельности», поддержанного
Российским гуманитарным научным фондом (2016),
Российским фондом фундаментальных исследований
(2017) и Красноярским краевым фондом поддержки
научной и научно-технической деятельности
(2016–2017).
Автор более 30 научных работ, в том числе
тринадцати, посвященных противодействию
экстремизму и терроризму
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Фельде Ольга Викторовна
Доктор филологических наук, член-корр. Сибирской
академии наук высшей школы, член Российской
Ассоциации лингвистов-когнитологов, профессор
кафедры русского языка и речевой коммуникации
Института филологии и языковой коммуникации СФУ

Фогель Наталия Николаевна
Начальник юридического отдела агентства
по обеспечению деятельности мировых судей
Красноярского края.
Агентство по обеспечению деятельности мировых
судей Красноярского края является государственным
заказчиком на проведение комплексных
психологических, лингвистических исследований и
криминалистических экспертиз материалов
экстремистского характера, а так же Агентство
взаимодействует с управлением губернатора
Красноярского края по безопасности в части
реализации в крае «Стратегии противодействия
экстремизму».
В рамках исполнения региональной программы
Красноярского края «Профилактика правонарушений и
укрепления общественного порядка и общественной
безопасности» реализован комплекс мер по выявлению
и предотвращению фактов распространения в сети
Интернет, средствах массовой информации,
образовательных учреждениях, учреждениях
культуры, библиотеках и книжных магазинах
литературы и произведений экстремистского
содержания
Журавель Тамара Николаевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка и речевой коммуникации Института
филологии и языковой коммуникации СФУ.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Судебная
лингвистическая экспертиза в практической
деятельности филолога» (2019–2020 гг.)
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