МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РСО - АЛАНИЯ
0БЕЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.ВЛАДИКАВКАЗ
ФГБОУВО
Г0РСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПРАВА НА ЗАЩИТУ»

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ,
СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ,
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЦЕНТРОВ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
(Круглый стол)

г. Владикавказ, 3 марта 2020г.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ,
СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ,
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЦЕНТРОВ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
(Круглый стол)
г. Владикавказ,
ул. Кирова, 37
ФГБОУВО «Горький аграрный университет»

03 марта 2020г.
13-00

Участники: студенты и преподаватели ФГБОУВО
«Горский аграрный университет»
Приглашенные:
- ответственные сотрудники Прокуратуры, МВД, ФСБ, АТК г.Владикавказа
и Правобережного района столицы республики
- представители Комиссии по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношениях Общественного совета МО г.Владикавказ,
Совета старейшин Республиканского Дома дружбы народов РСО-Алания,
молодежных активов национально-культурных обществ и центров
республики, общественных организаций и религиозных конфессий
ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА
1. Приветствие участников круглого стола
Бессонов А.Ю. – заместитель министра
РСО-Алания по вопросам национальных отношений
Фадзаев Ф.А. – заместитель проректора по
учебно-воспитательной работе ГГАУ
2.
Взаимодействие
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления, здоровых сил общества в вопросах консолидации усилий по
противодействию угрозам экстремизма и терроризма и сохранении
безопасности общества
Созанов С.А. – заместитель председателя
Общественного совета МО г. Владикавказ
по безопасности и взаимодействию
с институтами гражданского общества, полковник ГРУ

3. Правовое обеспечение борьбы с проявлениями этнического и религиозного
экстремизма и меры противодействия им
Гусаров Евгений Валерьевич - начальник отдела
Прокуратуры РСО-Алания по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму, старший советник юстиции
4. Основные направления деятельности Центра по профилактике
экстремизма МВД РСО-Алания по предупреждению межэтнических и
религиозных экстремистских проявлений в молодежной среде города
Казиев А.Т. – заместитель начальника отдела
Центра по профилактике экстремизма
МВД РСО-Алания
5. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде. Муниципальный опыт.
Надибаидзе Н.С. – начальник отдела
организационной работы по антитеррористической деятельности
Управления по взаимодействию с правоохранительными органами
АМС г.Владикавказ,
секретарь Антитеррористической комиссии МО г. Владикавказ
6. Институты общественной власти – возможность проявить себя на ниве
общественно-политической жизни общества
Кочиты Г.М. – директор РГБУ
«Республиканский
Дом дружбы народов РСО-Алания, председатель
Комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений Общественного совета МО г.Владикавказ
Заалишвили В.Б. – директор Геофизического
института ВНЦ РАН, д.ф.-м.н., профессор,
заместитель председателя Комиссии по науке и образованию Общественного
совета МО г. Владикавказ, член Президиума грузинского национальнокультурного общества «Эртоба», заместитель председателя
Исаев И.С. – председатель Комиссии
по взаимодействию с военными, силовыми и правоохранительными
органами Общественного совета МО г.Владикавказ,
член Совета старейшин Дома дружбы народов РСО-Алания
член Президиума Совета
Азербайджанского НКО «Азери» им.Г.Алиева
Ткачева Марина –
координатор молодежного совета Северо-Осетинской общественной
организации «Русское национально-культурное общество «Русь»

7. Формы профилактики экстремизма среди студенчества и молодежи
национально-культурных обществ (Центров)
Макиева Т.Т. – председатель
региональной общественной организации
«Правовой Центр права на защиту»
8. Предупреждение межэтнических и религиозных экстремистских
проявлений в молодежной среде прихожан – приоритетная задача
служителей религиозных конфессий
Отец Игорь – священник
Владикавказской и Аланской епархии
Дзагуров И.Р. –
заместитель муфтия ДУМСО РСО-Алания
9. Подведение итогов, принятие рекомендаций «Круглого стола»

Регламент:
Докладчики – до 10 мин.
Выступающие – 3/5 мин.

Модератор: Кайтукова Тамара Габоевна –
заместитель директора республиканского Дома дружбы
народов РСО-Алания, секретарь – координатор ОС МО г. Владикавказ

