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Расписание 
для слушателей курсов повышения квалификации 

«Организация и проведение профилактической работы по 
противодействию идеологии терроризма с различными категориями 

граждан. Осуществление мониторинга, использование его результатов в 
выработке действенных мер по устранению (локализации) выявленных 

угроз террористического характера» 
15 мая - 17 мая 2019 г., 18 часов, 

место проведения: Чита._ул._ Профсоюзная 20. аудитория № б 
Время Тема Преподаватель 

15 мая 2018 года, среда 

Лапа Елена Альбертовна, 
к.пед.н., директор 

Читинского филиала 
РАНХиЕС 

Открытие курсов 
Шемелин Игорь 

Витальевич, помощник 
Губернатора 

Забайкальского края -
руководитель Аппарата 
антитеррористической 

09.50. комиссии в Забайкальском 
крае; 

Шайдурова Елена 
Васильевна, главный 

Организационная часть специалист-эксперт отдела 
государственной службы 

управления 
государственной службы и 

кадровой политики 
Губернатора 

Забайкальского края; 



I Время Тема Преподаватель 

Селина Наталья 
Алексеевна, 

начальник УМО, 
руководитель курсов 

10.00.-11.50 

Основные принципы государственной политики в 
области противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 
Цели, 'задачи и направления дальнейшего развития 
государственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 

Лекция 
Шарапов 

Александр 
Константинович, 

к.полит.н.. доцент кафедры 
ГМУ и политики ЗабГУ 

11.30.-12.50 

1 

Терроризм как угроза национальной безопасности 
Российской Федерации. 
Социально-психологические факторы, 
определяющие современное сос тояние 
террористических угроз 

Лекция 
Шарапов 

Александр 
Константинович, 

к.полит.н., доцент кафедры 
ГМУ и политики ЗабГУ 

13.00.-14.00 ОБЕД 

14.00.-15.20 

Характеристика общегосударственной системы мер 
противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Уголовно-правовые меры борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

Лекция 
Фоменко 

Ольга Николаевна, 
к.ю.н., зав.кафедрой 

УПД ЧИ БГУ 

15.30.-16.50 

Роль средств массовой информации в 
формировании устойчивой антитеррористической 
позиции гражданского общества как основы 
профилактики терроризма 

Лекция 
Фоменко 

Ольга Николаевна, 
к.ю.н., завкафедрой 

УПД ЧИ БГУ 

16 мая 2019 года, четверг 

10.00.-11.50 

Организация и проведение профилактической 
работы по противодействия идеологии терроризма 
с различными категориями граждан 

Семинар 
Шарапов 

Александр 
Константинович, 

к.полит.н., доцент кафедры 
ГМУ и политики ЗабГУ 

11.30.-12.50 

13.00-14.00. 

14.00.-15.20 

Особенности организации и обеспечения 
антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических 
посягательств. 

Семинар 
Шарапов 

Александр 
Константинович, 

к.полит.н., доцент кафедры 
ГМУ и политики ЗабГУ 

11.30.-12.50 

13.00-14.00. 

14.00.-15.20 

ОБЕД 

11.30.-12.50 

13.00-14.00. 

14.00.-15.20 

Роль федеральных органов государственной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в формировании системы 
противодействия идеологии терроризма, разработке 
и осуществлении мероприятий по 
информационному противодействию терроризму. 
Совершенствование регионального сегмента 
противодействия идеологии терроризма 

Семинар 
Л ютов Валерий 

Александрович, старший 
преподаватель кафедры 

уголовного права ЗабГУ. 
адвокат Палаты адвокатов 

Забайкальского края 

15.30-16.50 
Противодействие идеологии терроризма как 
направление профилактики терроризма. 
Организационные основы деятельности по 

Семинар 
Лютов Валерий 

Александрович, старший 



Время Тема Преподаватель 
противодействию идеологии терроризма. 
Основные направления и мероприя тия по 
противодействию идеологии терроризма. 

преподаватель кафедры 
уголовного права ЗабГУ. 

адвокат Палаты адвокатов 
Забайкальского края 

17 мая 2018 года, пятница 

10.00.-11.20 

Осуществление мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, использование его 
результатов в выработке действенных мер по 
устранению (локализации) выявленных угроз 
террористического характера 

Семинар 
Брезгин Вячеслав 

Сергеевич, к.э.н, доцент 
Читинского филиала 

РАНХиГС 

11.30.-12.00 
Итоговое тестирование 

Вручение удостоверений, закрытие курсов 
Селина Наталья Алексеевна 

Лапа Елена Альбертовна 

Руководи тель курсов Н.Л. Селина 


