
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Глобальные вызовы – консолидированная ответственность за 

обеспечение безопасности» 

Официальное открытие форума. 

Пленарное заседание. 

Модераторы: 

СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Александрович 
Первый заместитель Председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума по 

вопросам безопасности «InterSecurityForum-2015» 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

_______________________ 

СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Александрович 
Первый заместитель Председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума по 

вопросам безопасности «InterSecurityForum-2015» 

Вступительное слово, приветствие участникам форума 

ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич 
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – Первый заместитель Министра 

обороны Российской Федерации, генерал армии 

Приветствие участникам форума 

НОВИКОВ Андрей Петрович 
Руководитель Антитеррористического центра СНГ, генерал-полковник полиции 

Приветствие участникам форума 

СЕЛИН Владимир Викторович 
Директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 

Приветствие участникам форума 

ЦВЕТКОВ Антон Владимирович 
Председатель Комиссии по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной Палаты 

Российской Федерации, Председатель президиума Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» 

Приветствие участникам форума 
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Выступления 

КОСТУНОВ Илья Евгеньевич 
Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Тема: «Некоторые вопросы информационно-психологической безопасности и мер доверия» 

НИКИШИН Владимир Иванович 
Начальник Управления  информационных программ ОДКБ 

Тема: «Актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности ОДКБ» 

ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович 
Президент Коллегии военных экспертов, член Совета по национальной стратегии, почетный председатель 

Общероссийского и Московского содружеств суворовцев, нахимовцев и кадет России, кандидат политических 

наук, генерал-майор 

Тема: «Особенности современного понимания глобальной безопасности» 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Дисбаланс военно-политической обстановки – как фактор влияния на обороноспособность 

Российской Федерации», 

«Противодействие «мягкой силе» и цветным революциям. Возможные способы и средства» 

БЕЛОВ Пётр Григорьевич 
Профессор Российского технологического университета им. К.Э. Циолковского, член экспертного совета 

комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член президиума независимого экспертного 

совета Русского научного клуба, доктор технических наук 

Тема: «Прогнозирование риска военной агрессии на Россию на основе моделирования» 

БУРАКОВ Андрей Вячеславович 
Заместитель генерального директора Консорциума «Интегра-С» 

Тема: «Опыт внедрения АПК «Безопасный город» 

БОДРОВ Даниил Александрович 
Технический директор ЗАО «СФЕРА», к.т.н 

Тема: «Очередность создания элементов АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании. 

Ключевые показатели качества» 

МАЛЫЙ Алексей Алексеевич 
Президент Общероссийской общественной организации «Федерация боевого самбо России» и Всемирной 

федерации боевого самбо, Президент Академии современного строительства, доктор экономических наук, 

почётный строитель России, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Боевое самбо – российская школа искусства поединка» 

СЕКЦИЯ № 1 

Национальная оборона. 

Защита жизненно важных интересов Российского государства 

Модераторы: 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

КОТЕНКО Геннадий Емельянович 
Начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента  оборонной 

промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства, член 

корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук, заслуженный военный специалист, генерал-

лейтенант, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015 

_______________________ 
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НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Формирование стратегических государственных направлений политики национальной 

обороны»,  

«Системные риски аналитической работы в сфере стратегического проектирования национальной 

безопасности страны» 

ВАХРУШЕВ Виктор Александрович 
Доцент кафедры государственного управления и национальной безопасности Военной академии Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат военных наук, профессор, генерал-майор запаса 

Тема: «Глобальные аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» 

ЛАТЫПОВ Рамиль Масгутович 
Директор «Центра анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности (ЦАТУ)» 

Тема: «Террористические угрозы как инструмент геополитического передела» 

ЛУТОВИНОВ Владимир Ильич 
Эксперт Председателя ДОСААФ России, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, член Академии военных наук, 

доктор философских наук 

Тема: «Концептуально-идеологические основы формирования гражданина-патриота в системе 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к защите Отечества, высших ценностей и 

национальных интересов Российской Федерации» 

ЛИТВИНОВ Николай Дмитриевич 
Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП «ЦРОБ»), доктор 

юридических наук 

Тема: «Иностранная миграция как новая форма расовой войны» 

МАНЧИЧ Василие 
Президент Международного форума культурного, научного и геополитического сотрудничества; Член президиума 

Международной академии наук по проблемам национальной безопасности; Член президиума Международной 

академии наук Кирилла - Мефодиевского просвещения; Представитель в РФ, государственной организации (БОРС) 

Союз офицеров и ветеранов отечественной войне 1990 -1995 Сербской Республики 

Тема: «Вопросы геополитики многополярного мира» 

ИВАНОВА Элеонора Матвеевна 
Президент Международной женской общественной организации «Конверсия и женщины», действительный член 

Академии проблем качества и Международной академии бизнеса и администрации США, кандидат технических 

наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Невоенные вызовы безопасности и возможные методы борьбы с ними силами общества» 

МАРТЫНЮК Ольга Федоровна 
Доктор философии Европейской академии естественных наук, специалист по психологии, общественный деятель 

Тема: «Невоенные средства укрепления безопасности России» 

ЧУМАКОВА-ИЗМАЙЛОВСКАЯ Светлана Андреевна 
Президент Национального Экологического Фонда 

Тема: «Роль и место России в современном мире как гаранта справедливости в международной 

политике» 
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ПОПОВ Владимир Васильевич 

Заместитель начальника НИИ Таможенной академии, кандидат военных наук 

Тема: «Национальная оборона и военная безопасность» 

МУРАВЫХ Анатолий Иванович 

Профессор кафедры «Национальная безопасность» РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор 

экономических наук 

Тема: «Глобальное лидерство США – как угроза международной безопасности» 

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич 
Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 

Российской Федерации, генерал-майор, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

СЕРГЕЕВ Николай Александрович 
Преподаватель Военной академии им. Петра Великого 

Тема: «Имитационно-игровой подход к стратегическому планированию и проектированию в сфере 

национальной и военной безопасности России» 

АБРАМОВ Валерий Леонидович 
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Финансового университета, профессор РАНХ 

и ГС при Президенте РФ 

Тема: «Повышение конкурентоспособности экономик  государств – членов евразийского 

экономического союза: Теория и практика» 

АБРАМОВА Ольга Дмитриевна 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор политических наук, кандидат экономических наук 

Тема: «Сопоставление стран группы БРИКС и Евразийского экономического союза на основе 

индексов глобализации, конкурентоспособности  и социального развития» 

ГОЛОВКО Михаил Юрьевич 
НИЦ ФСБ России 

Тема: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов как одно из важнейших 

направлений обеспечения общественной безопасности» 

РУКИНА Ирина Михайловна 
Доктор экономических наук, профессор, декан факультета управления крупными городами АНО ВПОА 

«Международный университет в Москве», академик РАЕН 

Тема: «Новая стратегия глобального управляющего класса» 

ТОНКОНОГОВ Александр Викторович 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор философских наук, научный руководитель НОО «Институт 

духовной безопасности» 

МАЛЮК Мария Валерьевна 
Научный сотрудник НОО «Институт духовной безопасности» 

Тема: «Миграционные войны как факторы современной глокализации» 

ЯВЧУНОВСКАЯ Регина Анатольевна 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор политических наук, академик Международной академии 

информатизации 

Тема: «Значение  и роль института признания в международном праве» 

ФОКИН Сергей Викторович 
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор исторических наук 

Тема: «Генезис современных российско-украинских отношений и проблема их урегулирования» 

БАРТОШ Александр Александрович 
Директор Информационного Центра по вопросам международной безопасности при Московском государственном 

лингвистическом университете, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации 

Тема: «Гибридные войны и цветные революции как инструмент решения современных 

международных проблем» 
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ТАМАРЧИНА Наталья Александровна 
Доцент РАНХ и ГС при Президенте РФ, Секретарь Ученого Совета ФНБ 

ЛУШНИКОВА И. 

Тема: «Проблема обеспечения безопасности и современная внешнеполитическая стратегия Китая» 

БАШАНКАЕВ Станислав Давидович 
Аспирант РАНХ и ГС при Президенте РФ по специальности: «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития (Политические науки), Факультет национальной 

безопасности 

Тема: «Коррупция угроза экономической безопасности России: методология, проблемы и пути их 

решения» 

КОЛЕСНИКОВА Екатерина Сергеевна 

Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП «ЦРОБ») 

Тема: «Работорговля русскими женщинами как механизм уничтожения России» 

СЕКЦИЯ № 2 

Организационно-правовые, технологические и гуманитарные аспекты 

обеспечения информационной безопасности

Модераторы: 

МИРОШНИКОВ Борис Николаевич 
Советник Генерального директора ЗАО «КИБЕРПЛАТ», Председатель Комитета по управлению рисками и 

защите интересов потребителей финансовых продуктов, кандидат юридических наук, генерал-полковник, член 

Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

МОРОЗОВ Андрей Витальевич 
Заведующий кафедрой НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических 

наук, профессор, генерал-лейтенант юстиции, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

ПОЛЯКОВА Татьяна Анатольевна 
Заведующая сектором информационного права Института государства и права РАН, профессор Российского 

государственного университета правосудия и Всероссийского государственного университета юстиции (РАП 

Минюста России), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, Действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 

ШУШИН Владислав Олегович 
Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Актуальные вопросы сотрудничества государств – членов ОДКБ по формированию системы 

информационной безопасности» 
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ДОБРОДЕЕВ Александр Юрьевич 
Советник Генерального директора ОАО «Концерна «Системпром», член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Некоторые предложения по подходу и порядку реализации политики и стратегии 

импортозамещения в интересах национальной безопасности и укрепления обороноспособности 

Российской Федерации» 

ДОБРЫШИН Михаил Михайлович 
Сотрудник академии ФСО России г. Орёл 

Тема: «Предложения по обеспечению защищённости элементов сети связи от информационно-

технических воздействий» 

МОРОЗОВ Андрей Витальевич 
Заведующий кафедрой НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических 

наук, профессор, генерал-лейтенант юстиции, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Подготовка кадров высшей квалификации по правовому обеспечению информационной 

безопасности» 

ПОЛЯКОВА Татьяна Анатольевна 
Заведующая сектором информационного права Института государства и права РАН, профессор Российского 

государственного университета правосудия и Всероссийского государственного университета юстиции (РАП 

Минюста России), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, Действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, член Оргкомитета форума 

«InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Актуальные проблемы организационно-правового обеспечения  информационной 

безопасности» 

БОЧКОВ Сергей Иванович 
Председатель совета Некоммерческого партнерства «Неправительственный инновационный центр» 

Тема: «Информационный суверенитет «электронного государства» 

СИМИС Борис Борисович 
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Positive Technologies 

Тема: «Основные тренды уязвимостей в банковских системах, АСУ ТП и системах мобильной связи» 

САБАНОВ Алексей Геннадьевич 
Заместитель генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.», Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н. 

Тема: «Современные проблемы идентификации и аутентификации» 

КОРНИЛОВИЧ Владимир Адамович 
Кандидат социологических наук, руководитель программы НП НИЦ (Некоммерческое партнерство по поддержке 

инновационных исследований «Неправительственный инновационный центр») 

Тема: «Программы, решения международных организаций и проблема управляемости спонтанных 

социальных процессов на глобальном, региональном и локальном уровне» 

БАЛАШОВА Ирина Евгеньевна 
Кандидат технических наук, член Совета МЖОО «Конверсия и женщины» 

Тема: «Интернет – безопасность: как защищать детей в Интернете» 
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СЕКЦИЯ № 3 

Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности 

Модератор: 

ТИМОШЕВ Рафаэль Миргалиевич 
Президент Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI», председатель 

Комиссии Общественного совета при Минобороны России, член экспертного совета Российского государственного 

военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, заместитель председателя 

Комиссии по проблемам военной науки и национальной безопасности Российской ассоциации содействия науке 

(РАСН), член корреспондент Академии военных наук, доктор философских наук, профессор, генерал-лейтенант, 

член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 

ШАРОВ Александр Викторович 
Начальник Управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы 

Тема: «Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки и 

общественной безопасности в городе Москве» 

СУХАНОВ Геннадий Николаевич 
Вице-президент Фонда «Феликс», Председатель Попечительского совета Международного молодежного 

общественного движения «Дом молодежной дипломатии» 

Тема: «Консолидация гражданского общества и государства в обеспечении национальной и 

общественной безопасности, в противодействии терроризму, экстремизму, наркоугрозе и другим 

современным вызовам. Международное молодежное общественное движение «Дом молодежной 

дипломатии»» 

РУКИНА Ирина Михайловна 
Доктор экономических наук, профессор, декан факультета управления крупными городами АНО ВПОА 

«Международный университет в Москве», академик РАЕН 

Тема: «Проблемы и тенденции развития крупных городов мира» 

МЕЛЬНИКОВА Елена Николаевна 
Доктор экономических наук, действительный член МАН ВШ и Международной академии исследования проблем 

будущего, президент Научного фонда «Интеллект и выживание», заместитель директора ЗАО «Бизнес-центр 

Интер-партнёр» 

Тема: «Интеллектуальный статус России, дух и нравы 21 века» 

ВОЛКОВ Леонид Викторович 
Начальник отделения радиоэлектронных систем безопасности АО «НПП «Исток» им. Шокина», к.ф.-м.н. 

Тема: «Радиоволновые системы безопасности – сканеры тела. Комплекс высокоэффективных 

дистанционных средств досмотра, обнаружения и идентификации оружия и взрывчатки» 

КРАВЧЕНКО Михаил Владимирович 
ЗАО «СФЕРА», Системный архитектор 

Тема: «ПК «КоордКом» – основной элемент системы общественной безопасности муниципального 

образования» 

ЛИПКИН Павел Владимирович 
Руководитель отдела «Электронно-управляемые решения» ООО «Аблой» 

Тема: «Электронно-управляемые решения для СКУД на инфраструктурные объекты города» 

ЕВГРАФОВ Андрей Михайлович 
Председатель правления СРО НП «Охрана» 

Тема: «Государственно – частное партнерство в области охранных услуг» 

СТОЛЯРЕВСКАЯ Екатерина Анатольевна 
Генеральный директор компании «МАРТ групп» 

Тема: «Современные технические средства на службе правопорядка» 
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БЕЦКОВ Александр Викторович 
Доцент кафедры «Управление органами внутренних дел в особых условиях» Академии управления МВД России, 

доктор технических наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Применение аэромобильных комплексов при противодействии преступности» 

СЕКЦИЯ № 4 

Проблемы обеспечения экономической безопасности государства 

в современных условиях 

Модератор: 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с Китаем, 

академик РАЕН, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

_______________________ 

ПОПОВ Владимир Дмитриевич 
д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Тема: «Интеллектуальный фактор обеспечения экономической безопасности» 

ДРОЗДОВ Борис Викторович 
д.т.н, профессор 

Тема: «Рыночные и нерыночные механизмы при обеспечении экономической безопасности 

государства» (аннотация) 

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич 
Заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 

Тема: «Финансовые аспекты экономической безопасности России» 

КАРАТАЕВ Сергей Вячеславович 
Начальник Сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института 

стратегических исследований (РИСИ), к.э.н. 

Тема: «Значение реформирования международной финансовой архитектуры для обеспечения 

экономической безопасности России» 

МУНИРОВ Валерий Феликсович 
Член Совета Института ЕврАзЭС 

Тема: «Финансово-экономическая война в современных условиях» 

НОРКИН Кемер Борисович 
Заведующий лабораторией Института проблем управления РАН им.В.А.Трапезникова, д.т.н., профессор 

Тема: «Научные и методологические проблемы управления формированием устойчивого 

межрегионального гуманистического партнёрства: российские и глобальные перспективы» 
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ТУУЛЬ Максим Юрьевич 
Президент-председатель Правления ПАО «НКО «Континент Финанс», Председатель Экспертного Совета Клуба 

Проектного Процесса, Председатель Экспертного Совета Процессингового центра Делового клуба ШОС, член 

рабочей группы по созданию Православной Финансовой Системы 

Тема: «Новые механизмы обеспечения финансовой безопасности бизнеса» 

СЕНЮК Юрий Владимирович 
АНО «Центр глобальных стратегий» (г.Москва), ООО «Международный индустриальный парк» (г.Киев) 

Тема: «Безопасность страны в условиях нового времени и взаимозависимости стран» 

ОСТРЕЦОВ Игорь Николаевич 
д.т.н., профессор 

Тема: «Феномен индивидуального в мироздании» 

ГЕРБЕР Мария Францевна 
Консультант в сфере преобразующего консалтинга, трансформации бизнеса в новую экономику 

Тема: «Обеспечение экономической  безопасности страны через устойчивое развитие территорий 

муниципальных образований, новых форм  хозяйственного поведения» 

ЛУГОВСКИХ Алексей Энгельсович 
Руководитель научно-экспертного совета Московской ассоциации предпринимателей 

КАПУСТЯН Виктор Михайлович  
Академик РАЕН, доктор технических наук, главный системный аналитик НИИ информационных технологий 

Тема: «Проблемы обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях - 

валеологический этюд двудоминантного взаимодействия» 

ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич

Руководитель научного направления "Институты современной экономики и инновационного 

развития" Института экономики РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

Стенограмма выступления 

БОРИСОВ Александр Иванович 
Руководитель Департамента по гуманитарным и социальным программам Комитета по борьбе с коррупцией 

Тема: «Помоги ближнему избавиться от нужды в благотворительности!» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - СЕМИНАР 
Реализация программ «Безопасный город», «Безопасный регион». 

Проблемы и решения 

Модераторы: 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с Китаем, 

академик РАЕН, член Организационного комитета «InterSecurityForum-2015» 
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ПАХОМОВ Константин Викторович 
Начальник Ситуационного центра ГУП «Московский метрополитен» 

НОЧКИН Евгений Игоревич 

Начальник отдела Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» 

_______________________ 

МУРАТОВ Владимир Петрович
Заместитель начальника - начальник Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» 

Тема: «Опыт и основные итоги деятельности по реализации законодательства по транспортной 

безопасности на объектах Московского метрополитена. Проблемы и предложения по дальнейшему 

совершенствованию» 

НАГЕРНЯК Юрий Иванович 
Координатор рабочей группы Экспертного совета Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 

Федерации, Ответственный секретарь Российско-китайской парламентской комиссии Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственный секретарь депутатской группы по межпарламентским связям с Китаем, 

академик РАЕН, член Организационного комитета «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «О новых законодательных инициативах в области обеспечения безопасности на транспорте» 

БОЖКОВ Игорь Анатольевич 

Начальник УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД РФ по г. Москве 

ПИЩУРКОВ Сергей Владимирович 

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Тема: «Обеспечение безопасности  на объектах Московского метрополитена силами и средствами ГУ 

МВД России по г. Москве» 

ПАРАНОСЕНКОВ Павел Михайлович 
Начальник 1 отдела Управления профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве,  

майор внутренней службы 

Тема: «Совершенствование подготовки сотрудников полиции, как способ противодействия 

современным вызовам» 

ЛИТВИНОВ Николай Дмитриевич 
Эксперт Некоммерческого партнерства «Центр развития общественной безопасности (НП «ЦРОБ»), доктор 

юридических наук 

СЕВАЛКИН Игорь Алексеевич 
Заместитель председателя Организационного комитета Международного форума по вопросам безопасности 

«InterSecurityForum-2015», Президент компании «Интерполитекс» 

Тема: «Транспортная безопасность на дорогах России: проблемы и предложения по обеспечению» 

ГОЛОВИН Дмитрий Аркадьевич 
Начальник Отдела видеонаблюдения Департамента информационных технологий г. Москвы 

Тема: «Городская система видеонаблюдения: вчера, сегодня, завтра» 

БЕЦКОВ Александр Викторович  
Доцент кафедры «Управление органами внутренних дел в особых условиях» Академии управления МВД России, 

доктор технических наук, член Оргкомитета форума «InterSecurityForum-2015» 

Тема: «Применение аэромобильных комплексов при противодействии преступности» 

ЛИПКИН Павел Владимирович 
Руководитель отдела «Электронно-управляемые решения» ООО «Аблой» 

Тема: «Электронно-управляемые решения для СКУД на инфраструктурные объекты города» 

КРАВЧЕНКО Михаил Владимирович 
Системный архитектор ЗАО «СФЕРА» 

Тема: «ПК «КоордКом» – основной элемент системы общественной безопасности муниципального 

образования» 
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