
 

 Концентрация усилий по противодействию терроризму 

г. Москва, 19.10.12, 18:00 

 Российский государственный  университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

совместно с аппаратом Национального антитеррористического комитета 18-19 

октября 2012 года провел III Всероссийскую научно-практическую конференцию по 

теме: «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Комплексный 

подход к формированию и функционированию системы противодействия 

распространению идеологии терроризма». 

18 октября в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина собралось более 300 

участников с различных регионов России.  Открыли конференцию врио  руководителя 

аппарата НАК Евгений Петрович Ильин, советник председателя НАК Андрей 

Станиславович Пржездомский и первый проректор по стратегическому развитию НИУ 

Михаил Александрович Силин. 

Советник председателя НАК Андрей Станиславович Пржездомский: « В 2009 

Президентом РФ была утверждена концепция противодействию терроризма , создана 

целая система в стране, которая работает в этом направлении, включая Национальный 

антитеррористический комитет, антитеррористические комиссии в субъектах Российской 

Федерации, мобилизованы все силы государства на борьбу с терроризмом.  Президент  

Российской Федерации   определил три важных направления: слаженность действий, 

работа на опережение, новый уровень информационной работы». 

С приветственным словом от директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова 

выступил  врио  руководитель аппарата НАК Евгений Петрович Ильин: «Последовательная 

реализация концепции, а также предусмотренного ей комплекса антитеррористических 

мер позволила в 2012 году сохранить наметившуюся тенденцию к снижению преступных 

проявлений террористической направленности в Российской Федерации. Работа 

конференции, ее итоги, призваны стать прочной научной основой для выработки 

органами власти совместно с институтами гражданского общества мер профилактики 

религиозно-политического экстремизма, создания условий для активного 

информационного противодействия терроризму, снижению уровня криминализации 

населения». 

От имени РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина выступил первый проректор по 

стратегическому развитию НИУ Михаил Александрович Силин: «Нефтяники - самый 

интернациональный коллектив. Наша задача, которую мы успешно решаем в нашем 

университете уже много лет - сделать из любого человека не только хорошего инженера, 

но и человека с широким кругозором, интеллигентного, толерантного, патриота своей 

страны». 
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В работе конференции приняли участие представители Федерального собрания 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, научных и учебных 

учреждений, средств массовой информации, бизнеса и духовенства.  

Продолжилась работа конференция 19 октября по следующим направлениям: 

‒ Религиозно-политический экстремизм - угроза личности, обществу и 

государству; 

‒ Нравственное здоровье российской молодежи в фокусе информационного 

противоборства; 

‒ Взаимодействие институтов государства, религиозных объединений и 

национальных общин в формировании морали и нравственности граждан, их 

устойчивости к воздействию идей религиозно-политического экстремизма; 

‒ Система антиэкстремистской аргументации, её нравственная основа, 

реализация на практике. 

В докладах и выступлениях участников конференции нашли отражение 

практические аспекты профилактики терроризма, противодействия распространению его 

идеологии, а также вопросы организации информационного противодействия 

терроризму.  

  

  

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира.  
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