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7 декабря 2014 года 

 

Заезд участников конференции 

 

 

8 декабря 2014 года 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.00-10.00 – фойе актового зала Казанского федерального университета, 

ул. Кремлевская, д. 18 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-12.30 – актовый зал Казанского федерального университета, 

ул. Кремлевская, д. 18 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Шафигуллин Айрат Радинович, секретарь Совета Безопасности Республики 

Татарстана, заслуженный экономист Республики Татарстан 

 

 



Терентьев Александр Михайлович, заместитель руководителя Аппарата 

Президента Республики Татарстан – руководитель Департамента Президента 

Республики Татарстан по вопросам внутренней политики 

 

 

Фаттахов Энгель Навапович, заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан 

 

 

Минзарипов Рияз Гатауллович, доктор социологических наук, профессор, 

проректор Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

 

Багаутдинова Наиля Гумеровна, доктор экономических наук, профессор, 

директор Института управления, экономики и финансов Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

 

Перерыв (10 минут) 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Гражданский национализм и социально-культурные технологии его 

формирования (Тульчинский Григорий Львович, доктор философских 

наук, заведующий международной кафедрой (ЮНЕСКО) по философии и 

этике Санкт-Петербургского научного центра РАН). 

 

2. Проблемные аспекты в формировании у студенческой молодежи 

гражданского самосознания как детерминирующего фактора в превенции 

коррупции и терроризма (Грачев Сергей Иванович, доктор 

политических наук, заведующий НИЦ изучения проблем международной 

и национальной безопасности Института международных отношений и 

мировой истории Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского). 

 

3. Выступление Фомина Анатолия Алексеевича, председатель 

Общественной палаты Республики Татарстан, кандидат исторических 

наук, кандидат юридических наук. 

 

4. Миграция в условиях роста национального самосознания в Италии (Иван 

Этцо, PhD, преподаватель Департамента экономики и бизнеса 

Университета города Кальяри, Италия) 

 

5. Особенности гражданского общества в Казахстане: формирование 

общественного контроля (Майдырова Айгуль Булатовна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Государственное 



и местное управление» Института управления в Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан. 

 

6. Выступление Мухаметшина Рафика Мухаметовича, доктор 

политических наук, член-корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан, ректор Российского исламского университета). 

 

7. Особенности воспроизводства экстремизма в среде молодежи: 

региональный аспект (Салахутдинова Резеда Халифутдиновна, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи и 

молодежной политики факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета). 

 

8. Профилактика экстремизма и терроризма в России и ее регионах: роль 

гражданского общества (на примере Республики Татарстан) (Большаков 

Андрей Георгиевич, доктор политических наук, заведующий кафедрой 

конфликтологии Казанского федерального университета). 

 

12.30-14.00 ОБЕД 

 

14.00-16.00 

Мастер-классы 
1. Информационные войны как конфликт интерпретаций. Ведущий - 

Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, 

заведующий международной кафедры (ЮНЕСКО) по философии и этике 

СПб НЦ РАН, аудитория 201, ул. Кремлевская 6/20, Институт управления, 

экономики и финансов КФУ. 

Участники – 50 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

Мастер-класс по определению типов информационных войн, 

понимаемых, как «война интерпретаций», реальным адресатом которых 

является не столько противник, сколько некая Третья инстанция, 

способная предпринять определенные действия по разрешению 

конкретного конфликта. В результате обсуждения выявляется фактор 

успеха данной технологии - Большое событие, с помощью которого 

привлекается внимание Третьего актора с целью побуждения его к 

необратимым действиям. 

2. Основные угрозы национальной безопасности РФ. Ведущий - Грачев 

Сергей Иванович, доктор политических наук, заведующий НИЦ 

изучения проблем международной и национальной безопасности ИМОМИ 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, аудитория 204, ул. Кремлевская 6/20, 

Институт управления, экономики и финансов КФУ. 



Участники – 50 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

Мастер-класс по анализу многоплановых угроз и вызовов 

международной и национальной безопасности, среди общего количества 

которых особо выделяются международный терроризм и его активная 

интеграция с организованной преступностью; распространение по планете 

оружия массового уничтожения и угрозы технологического терроризма; 

активизация информационного противоборства (информационная  война,  

информационная интервенция); опасности природного и техногенного 

характера; угроза неконтролируемой миграции.  

3. Игровое проектирование по теме: «Гражданская идентичность в своем 

практическом воплощении: противоречия и конфликты на пути ее 

формирования» 

Модераторы – Ларионова Ирина Викторовна, кандидат 

социологических наук, PhD, доцент кафедры социологии, политологии и 

менеджмента КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Глебова Ирина 

Станиславовна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 

ГиМУ, Котенкова Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры ГиМУ ИУЭФ КФУ, аудитория 324, ул. Кремлевская 6/20, 

Институт управления, экономики и финансов КФУ. 

Участники – 100 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

- Проективный метод по выявлению уровня сформированности 

гражданской, общенациональной и этнической идентичности молодежи 

(опрос студентов и анализ полученных результатов по специальной 

методике). 

- Социально-культурное проектирование гражданской направленности 

идентификации молодежи в перспективе. 

 

9 декабря 2014 года 

 

10.00-12.00 аудитория 204, ул. Кремлевская 6/20, Институт управления, 

экономики и финансов КФУ. 

 

«Круглый стол»: Управление конфликтами в процессе формирования 

гражданской идентичности: концептуализация человеческого измерения 

государственной политики. 

Модераторы: Большаков Андрей Георгиевич, доктор политических наук, 

заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, Маврин Олег Викторович, 

кандидат социологических наук, заведующий центром медиации, 

урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ. 



Участники – 100 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

1. Конфликтогенность исламского возрождения в Татарстане 

(Галихузина Р.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии КФУ). 

2. Традиционные и виртуальные методы профилактики экстремизма 

(Иванов А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры конфликтологии 

КФУ). 

3. Тренинг для студентов и аспирантов «Технология создания комиксов в 

разрешении конфликтных ситуаций» (Храмова Е.В., ассистент кафедры 

конфликтологии КФУ). 

4. Дискуссия, выработка и принятие резолюции по итогам обсуждения. 

 

12.00-13.00 ОБЕД 

 

13.00-15.00   Работа в сессиях 

 

Сессия 1. Конфликты идентичностей в современной России и мире 

(аудитория 204, ул. Кремлевская 6/20, Институт управления, экономики и 

финансов КФУ). 

Модераторы - Гузельбаева Гузель Яхиевна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры общей и этнической социологии Казанского 

федерального университета, Ефлова Мария Юрьевна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии КФУ. 

Участники – 50 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

1. Поисковое движение как площадка для формирования гражданской 

идентичности (Фатыхов Айрат Мунирович, главный специалист 

информационно-поискового центра региональной общественной 

молодежной организации "Объединение "Отечество"). 

2. Взаимодействие государства и общества по практической реализации 

инициатив развития «зеленой» экономики в Республике Казахстан 

(Кенжебаева Алия Альжановна, директор Института управления 

Академии государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан, к.э.н.). 

3. Реализация национальной политики в Республике Татарстан (Гусева 

Любовь Акимовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления КФУ).  

4. Патриотизм как важный фактор развития и укрепления современного 

Казахстана (Мамирова Кулаш Нурбергеновна, заведующая кафедрой 

географии Казахского государственного женского педагогического 

университета). 

5. Дискуссия, выработка и принятие резолюции по итогам обсуждения. 



 

Сессия 2. Антиэкстремистская информационная политика как фактор 

формирования гражданского самосознания и залог устойчивого и 

безопасного развития государства (аудитория 201, ул. Кремлевская 6/20, 

Институт управления, экономики и финансов КФУ). 

Модераторы - Салахутдинова Резеда Халифутдиновна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи и молодежной 

политики факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, Халилова Татьяна Викторовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры ГиМУ ИУЭФ КФУ, Леонтьева Людмила 

Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры ГиМУ 

ИУЭФ КФУ.  

Участники – 50 человек (студенты специальности «государственное и 

муниципальное управление», «социология», «политология» КФУ, КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева, КНИТУ, КГАСУ) 

1. Мастер-класс «Методология и методы социологии в выявлении 

признаков экстремизма в СМИ, в социальных сетях» по овладению 

навыками проведения экспертизы информационных материалов с 

целью противодействия информационному пространству 

экстремистского содержания. 

2. Дискуссия, выработка и принятие резолюции по итогам обсуждения. 

 

 

15.30-16.30 - Подведение итогов, принятие резолюции по итогам 

конференции (аудитория 204, ул. Кремлевская 6/20, Институт управления, 

экономики и финансов КФУ). 


