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09.20-09.55 

 

Регистрация участников 

 

г. Нижний Новгород, ул. Минина 31а, 3 учебный корпус,  

1 этаж (холл), 5 этаж, холл перед большим актовым залом 

(ауд. 3501) 

  

Церемония открытия конференции 

 

10.00-10.20 Приветственное слово  

 

Жанна Викторовна Никонова 

Ректор Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических 

наук, профессор  

(г. Нижний Новгород)    

 

Ольга Викторовна Петрова 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

(г. Нижний Новгород)    

 

Военно-патриотический концертный номер  

 

 Пленарное заседание конференции 

 

Модераторы:  
Тулкин Диярович Джумаев – заместитель директора 

Института русского языка Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в отставке 

Олег Игоревич Пикунов – помощник ректора 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, член Общественного 

совета ГУФСИН России по Нижегородской области, член 

Общественного совета при УМВД России по Нижнему 

Новгороду  

 

10.20-10.30 Международная борьба с терроризмом 

 

Александр Михайлович Мурзин 

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области 
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(г. Нижний Новгород) 
 

10.30-10.40 
  

Правовые основы борьбы с международным терроризмом 

    

Евгений Борисович Люлин 

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской 

области  

(г.  Нижний Новгород)  
 

10.40-10.50 
 

Меры, предпринимаемые Правительством Нижегородской 

области по созданию надежной защиты образовательных 

учреждений города и области от террористической угрозы 

    

Дмитрий Германович Краснов 

Заместитель Губернатора Нижегородской области 

(г.  Нижний Новгород)    

Анатолий Андреевич Поправко 

Помощник начальника Управления, руководитель аппарата 

оперативного штаба УФСБ России по Нижегородской области 

(г. Нижний Новгород)    
 

10.50-11.00 
  

Актуальность антитеррористической защищенности в 

учебных заведениях 

    

Ольга Викторовна Петрова 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

(г. Нижний Новгород)    
 

11.00-11.10 
  

Методы противодействия распространению деструктивных 

групп в молодёжной среде 

    

Екатерина Михайловна Мизулина 

Член общественной палаты Российской Федерации, директор 

«Лиги безопасного интернета»  

(г. Москва)    
 

11.10-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участие ветеранских организаций России в противодействии 

распространении терридеологии  

 

Вячеслав Вячеславович Калинин 

Член экспертного совета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов, руководитель ИА «Ветеранские 

вести» (г. Москва) 
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11.20-11.30 Действия сил и средств Росгвардии по пресечению проявлений 

терроризма в современных условиях 

 

Представитель Росгвардии 
 

11.30-11.40 

 

 

 

 

 

 

11.40-11.50 

  

Проявление терроризма на современном этапе, актуальность 

антитеррористической защищенности в учебных заведениях 

 

Евгений Александрович Чинцов 

Начальник Нижегородского гарнизона  

(г. Нижний Новгород) 

 

Действия сил и средств Росгвардии по пресечению проявлений 

терроризма в современных условиях 

 

Представитель Росгвардии 

 

11.50-12.00 Организация профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму в учебных заведениях  

 

Сергей Михайлович Дмитриев 

Ректор Нижегородского государственного технического 

университета им. Р. Е. Алексеева  

(г. Нижний Новгород) 

 

12.00-12.10 Социальная психология терроризма. Психологический 

портрет террориста-выходца из Ближнего востока, стран 

СНГ, Украины, России, особенности и различия в поведении, 

мотивации при подготовке и совершении террористического 

акта 

 

Андрей Геннадьевич Жиляев 

Президент Академии медико-технических наук РФ, 

Председатель правления Евразийской Ассоциации 

медицинских и экологических технологий ВБД, академик, 

доктор медицинских наук, профессор  

(г. Москва) 

 

12.10-12.20 Методика военно-медицинской подготовки молодежи в 

учебных заведениях и интеграция с тактической медициной, 

как фактор укрепления антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений 
 

Артем Николаевич Катулин  

Руководитель центра тактической медицины концерна 



7 
 

«Калашников», кандидат медицинских наук 

(г. Москва) 

 

12.20-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-12.40 

Особенности проявления террористических атак в различных 

государствах мира.  

 

Александр Валерьевич Сладков 

Спец-корреспондент ВГТРК, военный журналист, кавалер 

двух Орденов Мужества 

(г. Москва) 

 

Проект «Без срока давности». Роль в патриотическом 

воспитании молодёжи 

 

Виктор Шаповалов 

Доцент МГПУ, исполнительный директор Ассоциации 

развития педагогических университетов и институтов 

 

12.40-12.50 Меры по созданию системы антитеррористической 

защищенности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Опыт работы с 

иностранными студентами по усилению 

антитеррористической защищенности 

 

Тулкин Диярович Джумаев 
Заместитель директора Института русского языка 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в 

отставке  

(г. Нижний Новгород) 

 

12.50-13.05 Кофе-брейк 

 

13.05-14.00 Переезд на учебное место №2 для отработки практических 

вопросов (г. Кстово) 

 

14.00-14.30 Практическое занятие по тактической медицине 

(А.Н. Катулин, Руководитель центра тактической медицины 

концерна «Калашников», кандидат медицинских наук) 

14.30-15.00 Смотр объектов по антитеррористической защищенности 

(г. Кстово) 

 

15.00-16.00 Практический эпизод учебной террористической атаки и 

способы активного противодействия (г. Кстово) 
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16.00-16.30 Подведение итогов практических занятий 

 

Тулкин Диярович Джумаев 
Заместитель директора Института русского языка 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в 

отставке  

(г. Нижний Новгород)  

 

16.30-18.00 Возвращение в НГЛУ 

18.00-20.00 Культурная программа 

 

 
 

Секционные заседания 

 

Секция I – «Антитеррористическая защищенность в Российской 

Федерации и мире: опыт, состояние, перспективы» 

 

Место проведения: большой актовый зал (3 учебный корпус, 5 этаж, ауд. 

3501) 

Модераторы:  
Макшанцева Наталия Вениаминовна – директор Института русского 

языка Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, доктор педагогических наук, профессор  

Тулкин Диярович Джумаев – заместитель директора Института русского 

языка Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в отставке 

Олег Игоревич Пикунов – помощник ректора Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 

член Общественного совета ГУФСИН России по Нижегородской области, 

член Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду 

Участники: руководители, заместители руководителей и преподаватели 

учебных заведений; студенты Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

 

10.00-10.10 Способы и методы борьбы правоохранительных органов с 

проявлениями терроризма 

 

Архипов Дмитрий Николаевич  

Начальник Нижегородской академии МВД России, генерал-

майор полиции  

(г. Н. Новгород) 

https://на.мвд.рф/Universitet/1233/item/7284198/
https://на.мвд.рф/Universitet/1233/item/7284198/
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10.10-10.20 Система охраны и обороны объектов Министерства науки и 

высшего образования РФ в городе Орел силами частного 

охранного предприятия ЧОО «ЦЕНТР АНТИТЕРРОР». 

Международный опыт противодействия террористическим 

атакам учебных заведений Израиля, США, ЕС 

 

Сергей Викторович Епишкин 

Председатель правления Орловского областного отделения 

ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения «Союза десантников» и ветеранов подразделений 

специального назначения «Роса», генеральный директор 

международной группы компаний «АНТИТЕРРОР»  

(г. Орел) 
 

10.20-10.30 Совершенствование военно-медицинской подготовки в 

системе обучения по антитеррористической защищенности 

 

Николай Николаевич Карякин 

Ректор Приволжского исследовательского медицинского 

университета 

(г. Нижний Новгород) 

 

10.30-10.40 Военно-патриотические клубы Юнармии, как центры 

подготовки кадров по противодействию терроризму 
 

Айдар Марсович Ризатдинов  

Начальник регионального штаба Юнармии – руководитель 

Центра военно – патриотической подготовки «Гвардеец», 

полковник 

 

10.40-10.50 Терроризм в Сирии: опасность для всех. Методы и способы 

террористических атак на вооруженные силы и мирное 

население страны. Особенности применения террористами 

ИГИЛ коммерческих беспилотников и средства борьбы с 

ними 

 

Владислав Борисович Панов  

Старший преподаватель кафедры разведки ВУНЦ СВ «ОВА» 

ВС РФ, подполковник, участник боевых действий на 

Северном Кавказе и Сирии  

(г. Москва) 
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10.50-11.00 Система противодействия терроризму в Российской 

Федерации  

 

Александр Петрович Солуянов 

Герой Советского Союза, генерал-майор запаса, ветеран 

боевых действий  

(г. Москва) 
 

11.00-12.00 Дискуссия  

12.00-13.00 Обед 

 

13.05-13.15 

 

Патриотическое воспитание молодежи как основной фактор 

способности оказать противодействие террористическим 

атакам 

 

Сергей Павлович Патлань 
Участник боевых действий, руководитель ветеранского 

движения «Союз десантников России» по Нижегородской 

области  

(г. Нижний Новгород) 

  

13.15-13.25 Роль ветеранских движений, организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями по проведению занятий и 

обучению противодействию террористическим атакам 

 

Михаил Львович Тараканов  
Участник боевых действий, председатель ветеранского 

движения  

(г. Нижний Новгород) 

 

13.25-13.35 Система обучения и проведение занятий с администрацией, 

педагогами, обучающимися по противодействию в случае 

террористической атаки 

 

Геннадий Александрович Цыбульский  
Основатель Брянского отделения общественного ветеранского 

движения «Союз десантников России»  

(г. Москва) 

 

13.35-13.45 Методика воспитательной работы с молодежью по 

воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине 

 

Вадим Анатольевич Гребенщиков  

Председатель общественного совета ГУ МВД России по 

Нижегородской области 
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13.45-13.55 Организация взаимодействия образовательных учреждений с 

правоохранительными органами по вопросам 

совершенствования системы антитеррористической 

защищенности 

 

Олег Дмитриевич Паняев  

Ветеран боевых действий, подполковник милиции, член 

совета ветеранов ГУ МВД по Нижегородской области 

(г. Нижний Новгород) 

 

13.55-14.15 Окончание работы конференции 

Подведение итогов  

Заключительное слово 

 

Жанна Викторовна Никонова  
Ректор Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических 

наук, профессор  

(г. Нижний Новгород) 

 

 

Тулкин Диярович Джумаев  
Заместитель директора Института русского языка 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в 

отставке (г. Нижний Новгород) 

 

 

Секция II – «Лучшие практики организации воспитательной работы с 

молодежью как механизм формирования антитеррористической 

защищенности» 

 

Место проведения: малый актовый зал (1 учебный корпус, 4 этаж, ауд. 1411) 

Модераторы:  

Горохова Анна Михайловна, проректор по науке и международному 

сотрудничеству, доцент кафедры английской филологии Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 

кандидат филологических наук;  

Фролов Сергей Владимирович, проректор по цифровизации Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 

кандидат юридических наук, доцент 

Участники: молодые преподаватели и студенты учебных заведений 
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Нижегородской области, студенты и сотрудники Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

  

10.00-10.20 Патриотическое воспитание молодежи как основной фактор 

подготовки защитников Отечества в условиях наличия 

террористических угроз  

 

Сергей Николаевич Кульков 

Председатель ДОСААФ Нижегородской области, полковник 

(г. Нижний Новгород)    

 

10.20-10.40 Здоровый образ жизни и физическое совершенство как способ 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений. Психологическая готовность обучающихся 

старших классов к оказанию противодействия 

террористическим атакам   

 

Сергей Викторович Агеев  

Ветеран Афганистана, председатель международного 

комитета по спорту Евразийской организации по 

экономическому сотрудничеству, мастер спорта 

международного класса  

(г. Москва) 

 

10.40-11.00 Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

террористических атак 

 

Сергей Павлович Давыдов  
Полковник запаса, кандидат военных наук  

(г. Москва) 

 

11.00-11.20 Международная борьба с терроризмом 

 

Сергей Александрович Макаров 
Полковник запаса, ветеран боевых действий  

(г. Нижний Новгород) 

 

11.20-11.40 Международный терроризм как глобальная проблема 

современности 

 

Андрей Михайлович Чебыкин 
Подполковник запаса, ветеран боевых действий  

(г. Москва) 
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11.40-12.00 Система противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

 

Али Махир Оглы Аббасов 
Подполковник запаса, ветеран боевых действий  

(г. Нижний Новгород) 

 

12.00 Окончание работы конференции 

Подведение итогов  

Заключительное слово 

 

Жанна Викторовна Никонова  

Ректор Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических 

наук, профессор  

(г. Нижний Новгород) 

 

Тулкин Диярович Джумаев  
Заместитель директора Института русского языка 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, генерал-лейтенант в 

отставке  

(г. Нижний Новгород) 

 

 

 


