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20–21 ОКТЯБРЯ  12–13 НОЯБРЯ 

2018 

Интерактивная программа  
для молодёжи 

«Совершенствование системы 
патриотического, духовно-

нравственного и военно-спортивного 
воспитания молодежи и обучение 

действиям в условиях ЧС» 

Научно-практическая 
конференция 

«Глобальные угрозы 
международной и 

национальной 
безопасности» 

 
 

Итоговое пленарное заседание  

Научно-практической конференции «Глобальные 

угрозы международной и национальной 

безопасности»  

 

Смотр-конкурс выполнения  программ 

комплексного развития территорий, программ 

«Безопасный  город» и «Безопасный регион». 

  

Выставка-

презентация технических средств безопасности 

 

II 
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Формат форума «InterSecurityForum-2018» 

 Эксперты и практические работники науки,  
просвещения, физического воспитания, 
спорта, здравоохранения, экологии, 
инновационных технологий и пр. 

 

 Представители законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации 

 Представители дипломатических миссий иностранных государств, 
международных организаций и народной дипломатии 

 Научное сообщество 
 Эксперты в области безопасности 
 Представители гражданского общества и бизнеса 

 

Участники:  Участники:  

 Студенты, кадеты, школьники, 
представители молодежных организаций 

 Творческие коллективы 

 

Оргкомитет Форума,  Правительство г. Москвы, 
Минпросвещения РФ, Минспорта РФ, Росмолодежь, 
Роспатриотцентр, общественные и спортивные 
организации. 

Организаторы:  

Оргкомитет Форума,  Общественная палата РФ, органы 
законодательной и исполнительной государственной 
власти РФ, международные организации, научное 
сообщество, общественные организации, бизнес. 

Организаторы:  



СМИ о мероприятиях 

Форума  
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20–21 октября 2018 

Интерактивная программа 

для молодёжи  
 

«Совершенствование системы 

патриотического, духовно-

нравственного и военно-

спортивного воспитания 

молодежи и обучение действиям 

в условиях ЧС» 

 
Московский Дворец Пионеров  

 



Цели и задачи Форума 

• Содействовать на экспертном уровне осознанию вызовов и нарастающих угроз безопасности России и 

всего человечества, их природы, масштаба, динамики. 

• Способствовать заинтересованности во взаимодействии властных структур и ответственных структур 

гражданского общества при рассмотрении и разрешении проблем безопасности, основных задач развития 

общества и государства. 

• Содействовать проектированию, созданию и апробации эффективных инструментов диалога гражданского 

общества и государства, позволяющих аккумулировать и включить огромный и мало задействованный 

потенциал знаний и компетенций общественности, прежде всего экспертных структур как грамотных и 

ответственных представителей и трансляторов общественного мнения. 

• Сфокусировать внимание на формировании духовно-нравственного здоровья молодежи, ее 

просвещении и развитии любознательности – как на исключительно важной задаче для решения проблем 

безопасности и успешного развития страны. 

• Привлечь внимание властных органов, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего 

Образования РФ к назревшей необходимости предпринять концептуально целостные и обоснованные по 

критериям эффективности усилия, направленные на возвращение системы образования России на 

лидирующие позиции в мире. 

• Популяризировать наиболее эффективные педагогические и образовательные методики и технологии, 
стимулирующие активность и творческий подход, культуру и самостоятельность мышления. 

 



Молодёжь:  
воспитанники кадетских колледжей и 

корпусов, специализированных 
интернатов и других учреждений при 

МинОбороны (возраст 14-18 лет) 

Семьи с детьми и внуками,  
где военно-патриотической 

тематикой увлечены все 
поколения 

Целевая 
аудитория 

Представители органов 
Федеральной и региональной 
власти, ведомственных структур 

Экспертное сообщество 

Молодёжные организации: 
студенческие коллективы, 

волонтёрские комитеты, ассоциации 

Представители казачества и других 
патриотических организаций 

Представители других стран: 
эксперты, молодежные ассоциации 

и движения и др. 



Структура Форума 



Официальная  
церемония открытия 

Участники: 

Игорь Севалкин, организатор InterSecurityForum-2018 

и генеральный директор компании «Интерполитекс»; 

Вячеслав Потий, заместитель начальника отдела 

Росмолодежи; Александр Владимиров, советник 

председателя ДОСААФ России; Федор Драгой, 

руководитель Комиссии по общественной 

безопасности и народной дипломатии, Дом 

национальностей; Егор Иванков, партнер Форума, 

директор копании Salus.  

 

 

Особенным событием для церемонии открытия 

Форума стало «Знамя победы». Василий Булавин,  

Президент  международного благотворительного 

фонда «Защитников Невского плацдарма» доставил 

его из Санкт-Петербурга. Это «Знамя победы», 

водруженное над Рейхстагом, стало символом 

единения поколений. Оно прошло более 35 000 км, 

побывало на всех местах воинских захоронений и 

стало символом великого «Бессмертного парка» в 

деревне Коростынь, Новгородской области.  

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 



Круглый стол «Формирование человека Любви»  

 

 

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Круглый стол «Формирование человека Любви» при модерации Михаила Микляева объединил 

выступления экспертов из различных областей знаний.  В дискуссии приняли участие  

• Олег Чагин, директор Научно-исследовательского института социального антропогенеза, доктор 

медицинских и физических наук;  

• Владимир Миронов, глава благотворительного фонда содействия культурно-просветительскому 

развитию «Экологический пост»;  

• Игорь Гревцев, поэт, драматург, журналист и др. 

Участники предложили авторские методики и рекомендации для формирования мировоззрения молодёжи 

на универсальном фундаменте Любви к Человеку, Делу, Отечеству.  



2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Круглый стол  
«Современное развитие 

образования в России. Методики 

и практики творческого, 

интеллектуального, физического 

и духовного развития человека»  

 
 
В роли модератора круглого стола выступила 

Татьяна Березовская, методолог, 

патентообладатель, ученый-лингвист, кандидат 

педагогических наук, профессор-консультант 

Координационного совета Лиги народов России. 

Татьяна Юрьевна рассказала о ее новом методе 

языкового образования на материале русского 

языка как родного, неродного, иностранного, 

благодаря чему происходит ускоренное и 

осознанное освоение русского языка.  

В дискуссии приняли участие Владимир Базарный, 

российский учёный, врач, педагог, доктор 

медицинских наук; Олег Калуцких, тренер и автор 

уникальной методики гармоничного развития 

каждого ребенка; Екатерина Кукса, руководитель 

проекта Бабушкина Школа, сопредседатель 

«Центра Семьи и Детства»  Всероссийского 

Созидательного  Движения «Русский Лад» и др. 

 



Тренер силовой акробатики Олег Калуцких продемонстрировал 

уникальную методику обучения на примере его ученицы Екатерины 

Пустобаевой, рекордсменки и победительницы во многих номинациях. 

Олег отметил: «Телу и физическому развитию ребенка в школе уделяется 

недостаточно внимания, в этой связи ограничивается интеллектуальное 

развития ребенка. В случае придания должного внимания физической 

форме, интеллектуальное развитие становится безграничным -   

происходит их синергия с воспитанием в человеке духовности».  

2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Мастер-класс  Олега Коваленко «Петь может каждый» 

Уникальная методика раскрытия вашего голоса 

2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Мастер-класс по каллиграфии от Виктории 

Осьмеркиной, школа «Юность» 



Круглый стол  

«Космическое образование в России» 

 

 
В рамках круглого стола прошла встреча ученых, 

космонавтов, деятелей культуры и искусства, учителей и 

школьников.  В ходе дискуссии были подняты вопросы 

преподавания астрономии в школах и научно-технических 

дисциплин в целом. Виктория Шалункова, учитель курса 

«Популярная космонавтика» школы №18 г. Красногорск  

рассказала о их опыте воспитания юных космонавтов и о 

создании школьной команды «Энергия».  

2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Интерактивная игра «Космобрейн. Большое космическое 

путешествие».  

Ведущий игры - Андрей Тулупов, сотрудник Центра 

управления полётами, ведущий инженер 323 отдела ПАО 

РКК «Энергия».  

Цель игры – повышение интереса к отечественной 

космонавтике, формирование активной жизненной 

позиции, чувства патриотизма и уважения к истории 

нашей Родины и её героям. 

2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



2. НОВЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Выставочный проект «Космос» от Ассоциации музеев 

космонавтики России (АМКОС) 

 
Вниманию собравшихся были представлены уникальные 

выставочные экспонаты: 

•акваскафандры для отработки действий в невесомости; 

•инструменты для работы на поверхности станции; 

•вещи космонавтов, побывавшие в космосе и другое. 

 

На базе выставочных экспонатов сотрудники АМКОС организовали 

мастер-классы и дискуссии о космической истории нашей страны и 

знакомстве с современными методами изучения космоса. 



Круглый стол  

«Детям – мирное небо» 

Международный круглый стол «Детям 

мирное небо» собрал на свою 

площадку многих участников 

гуманитарных миссий, добровольцев 

и фондов из России, Германии, 

Италии, Алании, которые оказывают 

помощь жителям Донбасса. 

Организатором круглого стола стала 

Елена Романенко, руководитель 

международной волонтерской группы 

«Москва-Донбасс», Член Правления 

РОО «Землячество Донбассовцев».  

3. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



Выставка детских рисунков «Дети рисуют мир» 

 

Международный проект «Дети рисуют мир, или защитите нас 

от нацизма и мирового терроризма» – выставка рисунков 

детей, переживших войну 

 

                                   

                                    Автор проекта: 

                                   Борисов Александр, 

                                   основатель фонда «Дети рисуют мир» 

3. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



Круглый стол 

«Безопасность как право» 

3. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Модераторами и организаторами круглого стола 

выступили Екатерина Шульман, политолог, 

доцент Института общественных наук РАНХиГС и 

Екатерина Мень, президент АНО «Центр проблем 

аутизма»: образование, исследования, защита 

прав», член Экспертного совета по организации 

образования лиц с РАС при Министерстве 

образования РФ.  

На круглом столе состоялось обсуждение 

социально ориентированных проектов в области 

воспитания активной жизненной позиции 

молодого поколения и адаптации инклюзивной 

среды. 



4. ЭКОЛОГИЯ 

Круглый стол   

«Ключевые проблемы 

обеспечения экологической 

безопасности в  Российской 

Федерации» 

Организатором и модератором круглого стола 

выступил Андрей Яценко, заместитель председателя 

Национального комитета экологической безопасности 

России, автор проекта «Безопасная страна».  

 

Состоялось обсуждение «Экологической стратегии 

России», включающей: работу с ТБО; чистую питьевую 

воду; промышленные и бытовые стоки; экологические 

материалы и технологии строительства; работы с 

зелеными насаждениями и др. 

 



5. ТВОРЧЕСТВО 

Мюзикл «Отважный 

лебеденок» по мотивам сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

в исполнении воспитанников 

приюта и учеников «Доброй 

школы на Сольбе» при Николо-

Сольбинском монастыре, 

продюсер Татьяна Софьина 



5. ТВОРЧЕСТВО 

«Казачий музыкальный фольклор»: казачьи песни в 

исполнении хора «Детской школы искусств им. М.А. Балакирева» 

под руководством Степана Нестерова, вызвал особый отклик у 

зрителей   

 

Выступление клуба рунического пения под руководством 

певицы Лады Исинелия 



Просмотр документального кинофильма о легендарном итальянском 

летчике и советском авиаконструкторе Роберте Бартини, творческая 

встреча с автором фильма режиссером Левоном Григоряном 

(режиссер, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств 

Армянской ССР) 

Литературная встреча, во время 

которой генерал-майор Рафаэль 

Тимошев презентовал его книгу с 

поэмой о М.Ю.Лермонтове 

  

5. ТВОРЧЕСТВО 



6. РУССКАЯ ВОИНСКАЯ СЛАВА 

 
Модераторами выступили Александр 

Владимиров, генерал-майор, советник 

Председателя ДОСААФ России, 

президент Коллегии военных экспертов 

России и Евгений Никитенко, генерал-

майор, член Клуба Военачальников, 

профессор МГИМО, профессор 

РАНХСиГС.  

Александр Владимиров дал конкретные 

предложения по патриотическому 

воспитанию молодежи и обеспечению 

подготовки граждан к защите Отечества 

силами ДОСААФ.  

 

Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи. Русская воинская слава»  

 

Евгений Никитенко показал и 

прокомментировал документальный 

фильм телеканала «Звезда» о 

посещении суворовцами памятных 

мест Швейцарии и чествовании 

памятника, посвященного 

освободительному Европейскому 

походу русской армии во главе с 

Суворовым А.В. в 1799 г.  

 

Сергей Николаев, директор по 

развитию социально-экономических 

программ, Интеллектуальное 

партнёрство по развитию и 

интеграции общества (ИПРИО) 

предложил новые подходы к 

формированию патриотизма, как 

естественного пути развития и 

сохранения рода, народа, 

целостности страны и планеты. 

 



Историческая реконструкция 

«Эпоха становления  

Руси IX-XI века» 

Поэма «Незабвенный Двенадцатый 

год», автор и исполнитель Евгений 

Голянин. По отзывам всех 

присутствующих на литературных 

чтениях слова этого удивительного 

произведения в исполнении автора 

проникали им прямо в сердце и 

находили живой отклик в душе. 

 

6. РУССКАЯ ВОИНСКАЯ СЛАВА 

Стрельба из лука резиновыми 

снарядами. Каждый желающий мог 

проверить его меткость и умение 

сосредоточиться на цели 



7. ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Круглый стол  

«Здоровье нации и программа активного 

долголетия» 
 

Модератором выступила Ольга Штемберг, заместитель председателя 

Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и 

экологии, председатель комитета по развитию предпринимательства в 

сфере нового качества жизни и устойчивого развития регионов 

Московской ТПП. 

 

В ходе организации и проведения круглого стола выяснилось, что у 

нашего населения, включая профессиональное медицинское сообщество, 

очень низкий интерес к оздоровлению и существует большой пробел в 

знаниях.  

 

Практические мастер-классы: 

 «Физическое здоровье детей и взрослых». Методика лечебной 

биомеханики и тренирующих поясов была презентована ее автором, 

Георгием Крайновым, врачом рефлексотерапевтом с 55-летним стажем; 

  

«Повышение КПД работы мозга через цветофитотерапию для 

повышения производительности труда и снижение аварийности», 

презентация от Сергея Вербина, автора методики, изобретателя. 

 

 



8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Инструкторы ДОСААФ России 

рассказали об учебно-

материальной базе и 

возможностях ДОСААФ России 

по патриотическому 

воспитанию и подготовке 

граждан к защите отечества. 



Всероссийский Студенческий Корпус 

Спасателей МЧС России: 

Лучший способ изучать ОБЖ –  

через практические тренинги 

«Готовность к ЧС» 

Цель: научить ребенка 

оценивать обстановку, 

принимать верное решение в 

ЧС, опираясь на свои силы 

«Пожар» 

Цель: научить ребенка оценивать 

опасные факторы при пожаре, 

предпринимать верные действия 

по спасению себя и окружающих 

«Безопасность в городе» 

Цель: научить ребенка 

оценивать обстановку при 

посещении массовых 

мероприятий, концертов, 

вокзалов, кино и ТРЦ 

«Самооборона» 

Цель: научить учащихся 

простым и эффективным 

способам коллективной и 

индивидуальной самообороны 

«Первая медицинская помощь» 

Цель: научить учащихся оказывать 

первую помощь пострадавшим от 

ожогов, огнестрельных и ножевых 

ранений 

«Полоса препятствий» 

Цель: обучение навыкам 

преодоления и использования 

препятствий и укрытий 

8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 



8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 



для молодёжи для экспертов 
20-21 октября 2018 

Московский Дворец пионеров 

на Воробьевых горах 

12-13 ноября 2018 

Общественная палата РФ 

>15 журналистов, блогеров из 13 крупнейших 

изданий, телеканалов и блогерских 

сообществ России и других стран 

̴ 1000 
участников 

8 тематических 

площадок  

интерактивных 

мероприятия 54  

>90  спикеров и 

участников дискуссий  

>6  стра

н 

>100  
представителей 

государственных и 

ведомственных структур 

РФ 

̴ 1100 
участников 

8 тематических 

площадок  

тем для деловых 

обсуждений 38  

7 телемостов с 

регионами 

России 

докладов экспертов 

из России и стран 

СНГ 

>80  

>20 журналистов крупнейших изданий, 

телеканалов и социальных сообществ России и 

других стран 



• Экспертное сообщество избыточно обладает уникальными методиками и разработками во всех  

актуальных областях человеческих знаний, доказавшими на практике их эффективность 

 

• Внедрение существующих методик жизненно необходимо в целях обеспечения национальной 

безопасности страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Экспертное сообщество готово оказывать 

содействие и осуществлять контроль за обеспечением комплексной безопасности, в том числе и 

на муниципальном уровне  

 

• Сохранение преемственности знаний поколений и передача  уникального опыта позволит 

сохранить все достижения нашей страны за последние десятилетия. В противном случае страна утратит 

огромный пласт накопленных знаний и достижений. Эксперты предлагают конкретные программы  для 

школьников и молодежи по передачи знаний и навыков старших поколений  

 

• Соборные усилия гражданского общества, органов власти, экспертов открывают возможности для 

максимально полного и оперативного применения имеющихся методик и рекомендаций во все сферы 

человеческой деятельности.  Рекомендована разработка Концепции создания на территориях единой 

социокультурной, здоровьесберегающей, воспитательной среды для формирования, жизни и 

развития Человека 

 

• Необходимо принять и признать, что Любовь является социокультурным кодом русского Человека. 

В целях национальной безопасности важно уйти от «навязанной модели» декларирования нелюбви, 

потребительства и рекламы низменных, порочных качеств к формированию естественных для русского 

человека духовных ценностей, не зависимо от национальности и конфессии  

Предложения экспертов - выводы 



! 12-13 ноября 2018 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Глобальные угрозы 

международной и 

национальной 

безопасности» 
 

Общественная Палата 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ N1 «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Марина Кукарцева 

доктор политических наук, 

профессор Дипломатической 

академии МИД России  

Ключевые участники  дискуссии: 

В данной секции были раскрыты теоретические и практические исследования по состоянию дел в области региональной и 

международной безопасности как в России, так и за ее пределами.   

Было выявлено, что нынешняя международная политико-экономическая ситуация характеризуется ростом конфликтности и 

ожесточенного противоборства за «завоевание» ведущих позиций в мировой экономической системе. Мир вошел в очередной 

виток экономического и финансового системного кризиса. Тенденция роста неопределённости, несоблюдение имеющихся 

договорённостей по вопросам сотрудничества, растущее недоверие на самых разных уровнях принятия решений, отсутствие 

перспективного планирования ведет к негативным воздействиям на стабильность и устойчивость поступательного развития 

мировой экономической системы в целом. Растет влияние России на международные процессы для создания многополярного 

мира. Это единственно возможная концепция развития, основанная на новейшем знании и духовно-нравственных принципах, - 

создание  мира с многообразием возможностей и спасением человечества от грозящей ему гибели.  

Николай Литвинов  
руководитель Экспертного 

центра «Национальной 

безопасности», доктор 

юридических наук 

Владимир Григорьев 
начальник информационно-

аналитического отдела АТЦ 

СНГ 

Мурат Кунакбаев 
начальник УПВУ 

Секретариата ОДКБ 

 



СЕКЦИЯ  N 2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ» 

Ключевые участники дискуссии: 

Валентина 

Бондаренко 
директор проектов Фонда 

развития международных 

связей «Добрососедство», 

член Общественного совета 

РОССТАТА 

Елена  Ведута 
зав. каф.стратегического 

планирования и 

экономической политики 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик 

Международной академии 

менеджмента 

Сергей Грошев 
исполнительный директор 

Ставропольского 

ревизионного союза 

сельскохозяйственных 

кооперативов, почетный 

работник 

агропромышленного 

комплекса РФ  

Речь шла о том, что обладая наиболее развитой экономикой в мире, посредством созданных финансовых 

инструментов, США стремятся разрушить сложившиеся экономические и хозяйственные межгосударственные связи, 

«навязать» свое присутствие в их экономике. В современном мире экономический рост обеспечения потребностей 

общества в значительной степени будет обусловлен широким внедрением цифровых технологий как инструмента для 

человека, а не вместо него. 

Борис Дроздов  
профессор, доктор 

технических наук,  

директор НИИ 

Игорь Синицын 
Ученый секретарь, 

ФГБУН «Центр 

исследований и 

проблем безопасности 

РАН 



СЕКЦИЯ N 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Государственная безопасность должна быть обеспечена на всех уровнях управления общественными системами. 

Комплексная безопасность городской среды должна учитывать риски возникновения техногенных и природных катастроф, 

а также резкое изменение параметров окружающей среды. На случай ЧС  необходимо закладывать в обеспечение 

муниципальных образований схемы дублирования устойчивых экономических контуров, снабжения, коммуникации, 

систем жизнеобеспечения. 

Ключевые участники дискуссии: 

Сергей Кибальников 
ведущий научный сотрудник МГУ 

им. М.В. Ломоносова  

Евгений Базаров 
руководитель объединенного 

Экспертного Совета при 

Общественном совете по 

развитию Гражданского 

общества 

Олег Чагин  
директор НИИ Социального 

антропогенеза, профессор, 

академик РАЕН 

Ефимов Виктор 
доктор экономических 

наук, члена Совета 

ректоров вузов Санкт-

Петербурга 



СЕКЦИЯ N 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ» 

 В информационной среде угрозы безопасности государства во многом связаны с зависимостью России от зарубежных 

(прежде всего американских) программно-аппаратных комплексов и систем, несовершенством законодательной базы 

обеспечения информационной безопасности.  

  Молодежь предпочитает и больше доверяет сети Интернет и социальным сетям, которые оказывают серьёзное 

влияние на формирование мировоззрения и поведение молодежи.  

  Актуальность вопросов обеспечения безопасности в информационной среде волнует как российское, так и 

международное сообщество Серьезной угрозой является зависимость экономики и системы государственного 

управления от зарубежного программного обеспечения. 

 
Анатолий Стрельцов 
заместитель директора ИПИ МГУ 

им. М.В. Ломоносова, д.т.н., доктор 

юридических наук, профессор 

 

Анатолий Смирнов   
ген.директор Национальной 

ассоциации международной 

информационной безопасности 

Андрей Черноусов  
кандидат технических наук., 

доцент, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

президент службы общей 

информационной 

безопасности 

Анатолий Голод 



СЕКЦИЯ N 5 «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ»  
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы комплексной безопасности подведомственных Минобрнауки 

России организаций – их состояние, проблемы и пути решения. Отмечена опасность распространения в молодежной 

среде правового нигилизма - отрицание действующего законодательства, ментальное ощущение возможности уйти от 

ответственности.  

Важной составляющей в борьбе с коррупцией является нормативно-правовое регулирование коррупционной 

деятельности - это профилактическая деятельность, правоприменительная деятельность, информационно-

аналитическая и организационно-управленческая деятельность.  

Вера Самородова  
заместитель директора 

Департамента государственной 

службы и кадров Минобрнауки 

России 

Николай Литвинов 
руководитель Экспертного 

центра «Национальная 

безопасность 

 

Копытов Дмитрий 
директор УМЦ 

Минобрнауки России при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Арефьева Елена 
главный научный сотрудник 

ВНИИ ГОЧС МЧС России 

Ключевые участники дискуссии: 



СЕКЦИЯ N6  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВАЯ СРЕДА 
ОБИТАНИЯ» 

 В данной секции приняли участие представители различных структур и учреждений,  руководители компаний и 

некоммерческих организаций. Прошли телемосты с регионами. Отмечается, что ввиду отсутствия системного подхода 

принципы экологической безопасности  часто не соблюдаются. Национальный проект «Экология» нуждается в 

корректировке. В нем, в частности, не отражены проблемы утилизации промышленных и сельскохозяйственных 

отходов (составляют до 95% всех отходов по соотношению с ТКО), а также вопросы очистки питьевой воды и 

проблемы стоков. В России необходимо внедрять экологическое просвещение через систему образования и 

формирование культуры, навыков поведения у детей и взрослых. 

Александр Багин 
науч. Рук.инстит. экономики 

природопользования и 

экологической политики НИУ 

ВШЭ 

Андрей Стеценко  
кандидат экологических 

наук, МГУ Ломоносова, 

президент АНО Центр 

экологических инноваций  

Андрей Яценко  
заместитель председателя 

Национального комитета 

экологической безопасности России, 

заместитель председателя ПП НПК 

Владимир Миронов 
президент благотворительного 

фонда «ЭкоПост» 

Ключевые участники дискуссии: 



СЕКЦИЯ N 7 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ СЛУЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА» 

В условия ведущейся против России необъявленной  геополитической, гибридной и информационной войны, наша 

страна остро нуждается в мобилизационных практиках. Подготовка страны к защите Отечества есть прямая и 

непосредственная задача государства. Сегодня к защите Родины в условия войны готовится только армия. 

Национальная экономика, система управления государством, а также население страны в этом процессе практически 

не участвуют. Патриотическая работа приобрела устойчивый риторический характер и практически не направлена на 

подготовку граждан России к защите Отечества, готовых и умеющих защищать Родину с оружием в руках. 

Патриотизм – это не просто любовь к Родине, а умение и готовность её защищать. Патриотическое воспитание должно 

начинаться со школы. 

Ключевые участники дискуссии 

Александр Владимиров 
президент Коллегии военных 

экспертов России, советник 

председателя ДОСААФ России, 

генерал-майор 

Яна Ярошевская 
председатель общероссийской 

общественной организации 

«Федерация водно-спасательного 

многоборья России», майор 

Михаил Лермонтов 
член Общественного Совета 

при Министерстве Культуры 

России  

Инга Легасова 
сопредседатель 

правления НКО «Союз 

женских сил» 



Предложения и рекомендации участников научно-

практической конференции Форума 

 

1. Обратиться с предложениями в профильные комитеты и комиссии Государственной Думы, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в заинтересованные министерства и ведомства Российской 

Федерации, а также Общественную палату Российской Федерации,  Российскую академию наук и другие научные 

центры, в международные и общественные  организации, в политические партии и религиозные конфессии: 

• О поддержке инициатив гражданского общества в развитии «Народной дипломатии»  для укрепления мира и 

безопасности на планете Земля и отстаивания жизненно важных интересов России в международной 

политике; 

• О проведении слушаний  по вопросам обеспечения гражданской и территориальной обороны Российской 

Федерации в условиях современных вызовов и угроз; 

• О проведении слушаний по совершенствованию нормативного правового регулирования отношений в  

информационно-коммуникационной сфере; 

• О целесообразности разработки проекта Программы совершенствования национальной кадровой политики, 

системы управления государством и подготовки граждан Российской  Федерации к защите Отечества; 

• О проведении слушаний  по оценке возможностей внедрения в государственную систему управления 

экономикой современных систем управления на базе цифровых технологий   «Экономическая киберсистема»; 

• О содействии широкому внедрению современных программ воспитания и образования молодого поколения 

граждан России; 

• О создании при Министерстве культуры России, а также при министерствах культуры  регионов 

консультационных общественных Советов по культуре из представителей творческих союзов. 

  



2. Проработать возможность создания из представителей экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций при 

Общественной палате РФ, Общественного координирующего движения «Центр общественной безопасности» для оказания 

содействия общественным организациям и объединениям граждан в работе по укреплению безопасности  Российской 

Федерации, международной безопасности на основе развития «Публичной  дипломатии», подготовки рекомендаций и 

законодательных инициатив по регулированию политики безопасности и укреплению суверенитета Российской Федерации в 

интересах общества и государства.    

  

3. Организовывать на площадке Общественной палаты РФ и региональных Общественных палатах на регулярной основе  

публичные обсуждения проблем реализации Национального проекта «Экология».  Рекомендовать органам власти всех 

уровней максимально взаимодействовать с общественными и научными организациями, предпринимателями по воспитанию 

экологической культуры в обществе. Обеспечить общественное содействие формированию экологического сектора экономики, 

объединяющего разработчиков, производителей и потребителей комплексных технологических решений в области 

экологического развития, основанных преимущественно на российских технологиях.  

 

4. Поддержать инициативу Рабочей группы при Президенте РАН по анализу риска и проблем безопасности «РИСК И 

БЕЗОПАСНОСТЬ» о создании на основе государственно-частного партнерства «Школы передовых технологий», для передачи 

знаний и опыта ветеранов российской научно-технической элиты молодым ученым и практикам, придания дополнительного 

импульса развитию научно-технического прогресса, освоения двойных прорывных технологий, мониторинга технического 

состояния особо опасных, технически сложных и уникальных объектов  в Российской Федерации. 

 

 5. Силами и средствами экспертного сообщества Форума, а также создаваемого Общественного координирующего движения 

«Центр общественной безопасности»  оказывать поддержку:  

- Предприятиям и организациям занимающимся вопросами  образования,  духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания, физической культурой и спортом,  обучением  практическим навыкам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, подготовкой гражданского населения к защите Отечества и к действиям в условиях ЧС;  

- Российским производителям технических средств (услуг), обеспечивающим внедрение импортозамещающих технологий в 

системе государственного управления, структурах обороны и безопасности государства, а также реализацию «Прорывных 

решений» в отраслях народного хозяйства. 

 



  
6. Провести в 2019 году очередной XIV Международный форум по вопросам безопасности  «InterSecurityForum-2019». 

Включить в программу Форума следующие актуальные темы: 

- Международное сотрудничество на государственном уровне и в формате народной дипломатии  в обеспечении безопасности 

от угроз террористического и экстремистского характера, 

- О резервах ускорения внедрения двойных прорывных технологий, 

- О новых программах развития  экономической модели Российской Федерации с учетом  стратегии реализации национального 

проекта «Цифровая экономика»,  

- Обеспечение безопасности бизнеса и инвестиций в Российской Федерации в условиях нового технологического уклада 

мировой экономики,  

- Информационная безопасность и обеспечение кибербезопасности инфраструктурных и особо важных объектов на основе 

внедрения отечественных технических  и  информационных технологий, 

- Публичные обсуждения проблем экологической безопасности и реализации Национального проекта «Экология», 

- Об основных направлениях патриотического воспитания  и подготовке граждан России  к защите Отечества. 

  

7. Организовать и провести совместно с заинтересованными органами федеральной и региональной власти в рамках 

очередного XIV Международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2019» молодежный фестиваль  

«Патриот Отечества» (рабочее название). 

В программу фестиваля включить следующие направления развития молодежи: духовно-нравственное, культурное, 

физическое, спортивное, информационное, экономическое, правовое, идеологическое, обеспечение безопасной 

жизнедеятельности и другие. 

  

8. Проработать возможность проведения мероприятий форума «InterSecurityForum-2019» в регионах Российской Федерации по 

согласованию с региональными органами власти. 



Контакты: 

И.А. Севалкин 

Президент компании  

ООО «Интерполитекс» 

 

+7 (916) 040 78 20 

interpolitex@yandex.ru 

http://intersecurityforum.ru/ 

С.Ю. Заславская 

Генеральный директор компании 

ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

+7 (903) 755 10 81 

tozs@yandex.ru 
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