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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА 

Международная научная онлайн конференция 

«Ксенофобия и экстремизм: глобальные вызовы и региональные тренды» 

 

ПРОГРАММА 

Москва, 26 октября 2021г. 

 

13:00-13:30. Открытие конференции 

Модератор: Энгель Валерий Викторович, к.и.н., Директор Центра изучения экстремизма и 

радикализма при Московском экономическом институте (ЦИЭР). 

• Сурат Игорь Львович, к.э.н., Президент Московского Экономического Института (Россия). 

• Тишков Валерий Александрович, д.и.н., академик РАН, Академик-секретарь Отделения 

историко-филологических наук РАН, член Президиума РАН (Россия). 

• Жафяров Алексей Гайярович, зам. начальника Управления по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Россия). 

• Лукьянцев Григорий Евгеньевич, к.ю.н., заместитель директора Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный МИД 

России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, член Постоянного 

форума ООН по вопросам коренных народов (Россия). 

13:30 – 14:30. Пленарное заседание «Экстремизм. Мировые и региональные тренды» 

Модератор: Энгель Валерий Викторович, к.и.н., Директор Центра изучения экстремизма и 

радикализма при Московском экономическом институте 

• Энгель Валерий Викторович, к.и.н., ЦИЭР (Россия). «Основные дефиниции экстремизма 

в международном праве. Компаративный анализ». 

• Ростокинский Александр Владимирович, д.ю.н., ГАОУ ВО Московский городской 

педагогический университет, зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин (Россия). 

«Мировые тенденции в антиэкстремистском законодательстве и правоприменительных 

практиках». 

• Эрик Гозлан, содиректор Международного совета за дипломатию и диалог (Франция). 

«Особенности европейского радикализма». 

• Марина Пеунова, консультант СПЧ ООН (США). «Устранение условий и движущих сил 

крайне правого насильственного экстремизма, способствующих терроризму».  

• Михаил Бугаков, к.ф.н. (Литва). «Радикализация общества и экстремизм: философский 

аспект». 
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14:30 – 16:15. Пленарное заседание «Экстремизм. Региональная специфика: Европа и Азия» 

ПОТОК I 

Модератор: Тарасов Илья Николаевич, д.п.н., проф. Балтийского Федерального Университета 

им. Канта (Россия). 

 

• Игорь Котлер, директор Музея прав человека, свободы и толерантности (США). 

«Экстремистские движения на постсоветском пространстве: истоки и основные тренды». 

• Др. Джорджио Шани, проф. Международного Христианского Университета (Япония). 

«Состояние ненависти в Индии». 

• Большаков Андрей Георгиевич, д.п.н., зав. кафедрой Казанского Федерального 

Университета (Россия). «Гражданская война и терроризм в Афганистане: влияние на 

безопасность в регионе Центральной Азии». 

• Саламат Малабаев, к.и.н., ст. преподаватель Кыргызского государственного 

университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов (Кыргызстан). 

«Изменения исторической памяти как одна из причин развития ксенофобии и экстремизма 

в Кыргызстане». 

• Др. Рубин Земан, Директор Центра перспективных исследований (Республика Северная 

Македония). «Роль культуры и музыки в разжигании ненависти, радикализма и ксенофобии: 

пример сербско-албанского антагонизма». 

• Максим Вилков, Директор Межрегионального общественного движения "За 

демократию и права человека" (Россия). «Рост политического влияния ультраправых 

движений в Восточной Европе. Вопросы языка и гражданства».  

• Тарасов Илья Николаевич, д.п.н., проф. Балтийского Федерального Университета им. 

Канта (Россия). «Мигрантофобия в Центральной и Восточной Европе в период пандемии 

COVID-19». 

• Др. Джованни Савино, старший преподаватель Института социальных наук Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Италия). «Антипрививочный дискурс у европейских ультраправых». 

 

14:30 – 16:15. Экстремизм. Региональная специфика: Европа и Азия» 

ПОТОК II 

Модератор: Эрик Гозлан, содиректор Международного совета за дипломатию и диалог 

(Франция). «Особенности европейского радикализма». 

• Др. Жан-Ив Камю, Директор Обсерватории политического радикализма Фонда Жана 

Жореса (Франция). «Ультраправый экстремизм во Франции». 

• Руслан Бортник, Директор Украинского института политики (Украина). «Ксенофобия и 

экстремизм в Украине: изменения после смены власти». 

• Др. Анна Кастриота, научный сотрудник колледжа Сент-Клер, Оксфорд (Британия). 

«Рост ультраправого популизма и ксенофобского расизма в Италии (2018-2020)». 
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• Др. Дмитрий Стратиевский, Директор Берлинского центра изучения Восточной 

Европы OEZB e.V. (Германия). «"Корона-скептики" в Германии и их связь с правым 

радикализмом». 

• Др. Пранвера Тика, научный сотрудник Афинского университета «Пантеон» (Греция). 

«Современный экстремизм в Греции. Новые тенденции или старый тренд?». 

• Др. Уильям Алчорн, ассоциированный директор Центра анализа правого радикализма 

(Британия). «Ксенофобия и радикализация в Соединенном Королевстве (2018-2020)». 

• Максим Бычков, к.и.н., доцент, Московский Экономический Институт (Россия). 

«Политический экстремизм в Ирландии XX века». 

 

16:15 – 18:00.  Пленарное заседание «Экстремизм. Региональная специфика: Северная и 

Южная Америка» 

I ПОТОК 

Модератор: Др. Барбара Молас, научный сотрудник департамента социологии Университета г. 

Нью-Брансвик, участник Канадской сети исследований терроризма, безопасности и общества 

(TSAS). 

• Др. Стивен Бреннер, проф. Рутгерского университета, содиректор Международного 

совета за дипломатию и диалог (США). «Экстремизм и формы противодействия: риски 

иностранного вмешательства и роль гражданского общества». 

• Марк Поток, адвокат, ст. научный сотрудник Центра анализа правого радикализма 

(США). «Нативистская сеть Тэнтона в США». 

• Др. Алекс Хинтон, проф. Рутгерского университета, директор Центра изучения 

Геноцида и Прав человека при Рутгерском университете (США). «Состояние ненависти в 

США. 

• Др. Барбара Молас, научный сотрудник департамента социологии Университета г. Нью-

Брансвик, участник Канадской сети исследований терроризма, безопасности и общества 

(TSAS) – Канада. «Дискриминация меньшинств и преступления на почве ненависти в 

Канаде» (2018-2020)». 

• Др. Адам Мюллер, проф. Университета Манитобы, Программа исследований мира и 

конфликтов (Канада). «Состояние ненависти и предрассудков в Канаде». 

• Др. Даниэль Файерштейн, Директор Центра изучения геноцида при Университете Трес-

де-Фебреро (Аргентина). «Экстремистские движения в странах Южного конуса Латинской 

Америки». 

• Виа Венди, президент Глобального проекта против ненависти и экстремизма (США). 

«Роль технологических компаний в распространении ненависти и экстремизма». 

16:15 – 18:00. Пленарное заседание «Экстремизм в России» 

II ПОТОК 

Модератор: Максим Вилков, Директор Межрегионального общественного движения "За 

демократию и права человека" (Россия). 

 

• Шнирельман Виктор Александрович, д.и.н., Институт этнологии и антропологии РАН, 

главный научный сотрудник (Москва, Россия), "Героическое прошлое: ксенофобия, 

пропаганда и символический язык". 



 

109390 Москва, ул. Артюхиной, 6, корп.1                                                                                        phone: +7(499)179 8800      

• Чарный Семен Александрович, к.и.н., Председатель Научного Совета Института 

изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений (Россия). 

«Динамика преступности экстремистской направленности в РФ. 2000-2021». 

• Ярлыкапов Ахмед Аминович, к.и.н., ст. научный сотрудник МГИМО МИД РФ (Россия). 

«ИГИЛ и Северный Кавказ». 

• Патеев Ринат Фаикович, к.и.н., Директор Центра исламоведческих исследований АН 

Республики Татарстан (Россия). «Социокультурные факторы радикализации исламских 

сообществ: вызовы в контексте глобальных трансформаций». 

• Махмутова Резеда Гильмутдиновна, к. и. н, Шибанова Наталья Александровна, к.ф.н., 

доценты кафедры конфликтологии Казанского Федерального университета (Россия). 

«Ограничения и возможности анализа радикализации мусульманок в России». 

• Силантьев Роман Анатольевич, д.и.н., заведующий лабораторией деструктологии 

Московского государственного лингвистического университета (Россия). «Терроризм 

нового поколения – секты некрокоммунистов и «живых нелюдей». 

• Авакьян Михаил Владимирович, к.ю.н., директор Учебно-методического центра по 

профилактике терроризма Балтийского Федерального Университета им. Канта 

(Россия). "Актуальные вопросы противодействия скулшутингу как одной из угроз 

экстремистского характера". 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

I. 18:00 – 19:00. «Практические аспекты борьбы с ксенофобией и радикализмом в 

России». Ведет Авакьян Михаил Владимирович, к.ю.н., директор Учебно-

методического центра по профилактике терроризма Балтийского Федерального 

Университета им. Канта (Россия).  

I ПОТОК 

Участники: 

 

1. Волчецкая Т.С. доктор юридических наук, профессор Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

«Возможности ситуационного подхода в противодействии и профилактике преступлений 

экстремистского характера». 

2. Мухаметзарипов Ильшат Амирович, к.и.н., ведущий научный сотрудник Академии 

наук Республики Татарстан (Россия). «Европейский и североамериканский опыт 

применения визуальных материалов для противостояния ксенофобии и насилию». 

3. Бабушкин Дмитрий Александрович, директор АНО "Агентство социальных 

проектов и молодежных инициатив", Центр мониторинга социальных сетей ГБУ 

Дополнительного профессионального образования Челябинского института 

развития профессионального образования (Россия). «Региональный опыт организации 

системы профилактики деструктивных идеологий в интернет-пространстве среди 

участников образовательного процесса». 

 

II. 18:00-19:00. «Легальные формы противодействия правому радикализму в условиях 

либеральной демократии». Ведет Др. Стивен Бреннер, проф. Рутгерского 

университета, содиректор Международного совета за дипломатию и диалог (США). 

II ПОТОК 
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Участники: 

 

1. Марк Поток, ст. научный сотрудник Центра анализа правого радикализма (США), 

«Опыт Южного центра правовой защиты бедных в США». 

2. Иман Абу Атта, президент НПО “TellMama. Measuring anti-Muslim Attacks” (Британия). 

«Опыт и практические аспекты борьбы с исламофобией в Великобритании». 

 

19:00-20:00. Круглый стол «Фанатизм, ненависть и геноцид: глобальные, региональные и 

местные вызовы».  Модератор: Энгель Валерий Викторович, к.и.н., Директор Центра изучения 

экстремизма и радикализма при Московском экономическом институте 

 

Участвуют: ведет др. Алекс Хинтон , проф. Рутгерского университета, директор Центра изучения 

Геноцида и Прав человека при Рутгерском университете (США); др. Стивен Броннер, содиректор 

Международного совета за дипломатию и диалог (США); др. Тали Нэйтс, исп. Директор 

Йоханесбургского центра изучения Холокоста и Геноцида (ЮАР); Александр Верховский, 

директор Информационно-аналитического центра «Сова» (Россия); Эрик Гозлан, содиректор 

Международного совета за дипломатию и диалог (Франция); др. Адам Мюллер, проф. Университета 

Манитобы, Программа исследований мира и конфликтов (Канада); др. Джорджио Шани, проф. 

Международного Христианского Университета (Япония); др. Даниэль Файерштейн, Директор 

Центра изучения геноцида при Университете Буэнос-Айреса (Аргентина); Марк Поток, ст. научный 

сотрудник Центра анализа правого радикализма (США); Валерий Энгель, к.и.н., Директор ЦИЭР, 

ст. научный сотрудник Центра анализа правого радикализма (Россия); Нелла Наварро, асс. 

профессор Рутгерского университета (США). 


