
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международной форсайт-сессии «Противодействие религиозному экстремизму» 

г. Бишкек, г. Нур-Султан, г. Уфа 

18-19 сентября 2019 г. 
(параллельные молодёжные форумы) 

 

18 сентября 2019 г. 
В рамках первого дня форсайт-сессии приглашенные и местные эксперты проведут занятия по социальному проектированию, 

нормотворчеству и другим необходимым навыкам для студентов вузов параллельно в 3-х городах. 

 

Тематика интенсив-лекций единая для студентов г. Бишкек, г. Нур-Султан, г. Уфа. 

 Региональный и международный опыт по противодействию религиозному экстремизму: российско-центральноазиатский диалог.  

 Религиозный экстремизм в дискурсе масс-медиа: инструменты массового влияния. 

 Многоконфессиональность России и стран Центральной Азии: миротворческий потенциал религиозных учений. 

 Религиозная ксенофобия в молодёжной среде и пути её преодоления.  

 Диагностика уровня устойчивости молодёжи к стрессу как фактор снижения религиозного радикализма.  

 Религиозные учреждения в интернете и изменение социальных установок молодёжи. 

 Вузовский потенциал в решении проблем религиозного экстремизма.  

 Дискурс религиозной толерантности в социальных коммуникациях молодёжи.  

 

Тематика мастер-классов единая для студентов г. Бишкек, г. Нур-Султан, г. Уфа. 

 Социальное проектирование в формировании и продвижении идей религиозной толерантности в молодёжной среде. 

 Основы доказательного социального проектирования и оценки в деятельности молодёжи: от идеи до результата.  

 Проектный менеджмент в решении социально-значимых проблем молодёжи – частное и общее благо.   

 Интернет-виртуализация традиционных религий как социальный проект.   

 Технология социального проектирования «Я-против религиозного экстремизма». 

 



10:00 – г. Бишкек 

Кыргызская Республика 

просп. Эркиндик, д. 36. 

Площадка партнера Проекта: Дипломатическая 

академия МИД КР им. Казы Дикамбаева. 

 

 

 

Слушатели: 

 студенты Дипломатической академии 

Министерства иностранных дел Кыргызской 

Республики им. К. Дикамбаева; студенты 

факультета истории и регионоведения 

Кыргызского Национального Университета.  

 

 

Эксперты, тренеры, спикеры: 

Центр «Берлек-Единство»: 

 Мурзагалеев Булат Радикович, руководитель 

сектора изучения политических процессов и 

вызовов современности Центра «Берлек-

Единство». 

 

 

Приглашенные спикеры из г. Токмок, г. Ош: 

 Макаров Анатолий Вячеславович, 

руководитель направления «международные 

отношения», Международный Университет 

Центральной Азии; 

 Мурзабеков Исакбай Камалович, заведующий 

Южным региональным отделом ГКДР КР; 

 Камалов Эрлан Токтоназарович, канд. эконом. 

наук, доцент кафедры экономики и налогов 

Ошского государственного университета. 

 

 

11:00 – г. Нур-Султан  

Республика Казахстан 
ул. Сатбаева, д. 2. 

Площадка партнера Проекта: Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева. 

 

 

 

Слушатели: 

 студенты факультета международных 

отношений Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилёва.  

 

 

 

 

Эксперты, тренеры, спикеры: 

Центр «Берлек-Единство»: 

 Чекрыжов Алексей Владимирович, 

руководитель сектора изучения мировой 

экономики и евразийских интеграционных 

процессов Центра «Берлек-Единство». 

 

 

Приглашенные спикеры из г. Алматы: 

 Каратаева Леся Роллановна, главный научный 

сотрудник Казахстанского института 

стратегических исследований при президенте 

Казахстана; 

 Каражанов Замир Ануварович, политолог, 

главный редактор Информационно-

аналитического центра Caspian Bridge; 

 Илеуова Гульмира Токшалыковна, президент 

ОФ «Центр социальных и политических 

исследований «Стратегия». 

 

12:00 – г. Уфа  

Российская Федерация 
ул. Чернышевского, д. 145. 

Площадка партнера Проекта: Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет. 

 

 

Слушатели: 

 студенты направления подготовки 

«зарубежное регионоведение» Уфимского 

государственного нефтяного технического 

университета; члены молодёжного отделения 

Российской ассоциации политической науки в 

Республике Башкортостан.  

 

Эксперты, тренеры, спикеры: 

Центр «Берлек-Единство»: 

 Мурзагалеев Радик Ишкалиевич, канд. полит. 

наук, директор Центра «Берлек-Единство»; 

 Сулейманов Артур Рамилевич, руководитель 

сектора изучения этнополитики и 

конфликтологии Центра «Берлек-Единство». 

 

Приглашенные спикеры из г. Москва: 

 Федорченко Сергей Николаевич, канд. полит. 

наук, доцент кафедры политологии и права 

Московского государственного областного 

университета; 

 Масаулов Сергей Иванович, политолог, 

председатель ассоциации аналитиков и экспертов 

«Изыскания Срединной Азии»; 

 Стяжкин Александр Сергеевич, специалист 

Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова. 

 



 

 

 

 

Спикеры из г. Бишкек:  

 Адамкулова Чинара Усенбековна, канд. 

эконом. наук, профессор ректор 

Дипломатической академии МИД КР им. К. 

Дикамбаева;  

 Джоробекова Айнура Эшимбековна, проф., 

к.и.н., заведующая кафедрой «Международные 

отношения и право» Дипломатической академии 

МИД КР; 

 Маликов Кадыр Курманбекович, PhD., и.о. 

доцента кафедры «Международные отношения и 

право» ДА МИД КР им. К. Дикамбаева; 

 Озубекова Мээрим Жээнбековна, директор 

Центра исследований и международного 

сотрудничества Дипломатической академии 

МИД КР; 

 Мирсаитов Икбол Эркинович, независимый 

эксперт в области безопасности числе 

Общественного Совета по 

межконфессиональным и межэтническим 

вопросам при Президенте КР; 

 эксперты из научно-аналитических, 

общественных, исследовательских и других 
организаций и преподаватели вузов. 

 

 

Спикеры из г. Нур-Султан:  

 Жолдасбекова Акбота Ниязовна, канд. полит. 

наук, проректор по международным связям и 

инновациям ЕНУ им. Л. Н. Гумилева; 

 Сейт Али Авджу, зарубежный топ-менеджер, 

директор центра интернационализации и имиджа 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

 Оспанова Айгерим Нуралиевна, заведующая 

кафедрой регионоведения ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева, PhD:  

 Сурганов Валерий Сергеевич, руководитель 

сетевого издания «Ведомости Казахстана»; 

 Рональд Вили, директор по Центральной Азии 

Resource Exchange International, PhD; 

 Кушкумбаев Айболат Кайрслямович, д-р.  ист. 

наук, профессор кафедры регионоведения ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева; 

 Нурбаев Жаслан Есеевич, канд. ист. наук, 

доцент кафедры регионоведения ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева; 

 Рахматуллин Олжас Есенович, преподаватель 

кафедры регионоведения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

 эксперты из научно-аналитических, 

общественных, исследовательских и других 

организаций и преподаватели вузов.  

 

 

Спикеры из г. Уфа:  

 Галиуллина Светлана Дмитриевна, д-р ист. 

наук, профессор, заведующая кафедрой 

зарубежного регионоведения и истории 

Уфимского государственного нефтяного 

университета;  

 Салимгареев Денис Игоревич, председатель 

постоянной комиссии по нормотворческой 

деятельности, мониторингу и изучению проблем 

молодежи, член рабочей группы по архитектуре 

и вопросам благоустройства города, член 

рабочей группы по предпринимательству; 

 Бреслер Михаил Григорьевич, канд. филос. 

наук, руководитель «Школы востоковедения» 

Уфимского государственного нефтяного 

университета; 

 Исянгильдин Вильдан Фазыльянович, 

председатель Совета Молодых Политологов 

Республики Башкортостан; 

 Рабогошвили Артем Анатольевич, канд. ист. 

наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и истории Уфимского 

государственного нефтяного университета; 

 эксперты из научно-аналитических, 

общественных, исследовательских и других 

организаций и преподаватели вузов. 

  



 

Проект реализуется Центром геополитических исследований «Берлек-Единство» с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Партнерами Проекта выступают:  

 Дипломатическая академия МИД КР им. К. Дикамбаева (г. Бишкек, Кыргызстан); 

 Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан); 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа, Россия);  

 общественные, научно-аналитические организации России и стран Центральной Азии. 

 
Контактные данные организационного комитета: 

+7 917 7793737, alexey_v.chek@mail.ru – Чекрыжов Алексей; 

+7 919 1555195, bulat_radickovich@mail.ru – Мурзагалеев Булат. 

19 сентября 2019 г. 
Второй день мероприятия посвящён работе студентов с предварительными вариантами глав Концепции: их совместному 

обсуждению и редактированию в формате видеоконференции Бишкек-НурСултан-Уфа. 

11:00 – г. Бишкек  
Площадка видеоконференции: 

Конференц-зал гостиницы «Shah Palace», 

ул. Коенкозова 110.  

11:00 – г. Нур-Султан  
Площадка видеоконференции: 

Конференц-зал гостиницы «Goldman Empire 

hotel», ул. К. Сатпаева 13/1.  

10:00 – г. Уфа  
Площадка видеоконференции: 

Конференц-зал гостиницы «Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside», ул. Аксакова 4.  

Формы и тематика деловых игр: 

 Дебаты «Информационные угрозы и риски для молодёжи». 

 Брейн-ринг «Традиционные религии в России и странах Центральной Азии». 
 

Международная видеоконференция «Религиозный экстремизм как фактор дестабилизации в России и странах Центральной Азии: мнение 

молодёжи»  

 

Второй день работы форсайт-сессии представлен внесением молодёжных предложений в I главу «Противодействие религиозному экстремизму» 

Концепции международного сотрудничества молодёжи в вопросах противодействия экстремизму в России и странах Центральной Азии. По 

завершению тренингового этапа форсайт-сессии, состоится трёхстороннее обсуждение I главы Концепции в формате видеоконференции с 

подключением трёх площадок. В ходе видеоконференции студенты представят собственные предложения по улучшению и практическому наполнению 

общественно-нормативного документа. 


