
ПРОГРАММА  
XV Всероссийского специализированного форума  

«Современные системы безопасности – Антитеррор» 
 
 

21 МАЯ 2019 г. (вторник) 

09:00-18:00 Регистрация участников  Центральный холл 

13:00-20:00 Размещение участников на стендах, оформление 
экспозиционных мест 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

17:30-20:00 Сдача стендов под охрану Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

22 МАЯ 2019 г. (среда) 

10:00-17:00 Работа форума Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-17:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Парадный зал Grand Hall 
Siberia 

10.00-17.00 Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И. В. Башмакова «Служу Отечеству» Выставочный холл 

10:00-17:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  
Павильоны № 2, 3, 4, 5 

10:00-17:00 

Донорская акция «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-17:00 
Показательные выступления кинологов Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю 

Уличная площадка 

13:00-13:30 
Официальная церемония открытия XV Всероссийского  
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор»  

Парадный зал Grand Hall 
Siberia 

10:00-17:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма: системный подход и эффективные пути 
реализации» 
 
СЕКЦИЯ  1 
«Повышение эффективности профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние» 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж  
 
 

10:00-17:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма: системный подход и эффективные пути 
реализации» 
 
СЕКЦИЯ  2 

Grand Hall Siberia, 
конференц-зал № 3 



«Реализация мер по формированию у населения 
Российской Федерации антитеррористического сознания» 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

10:00-17:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма: системный подход и эффективные пути 
реализации» 
 
СЕКЦИЯ  3 
«Совершенствование мер информационно-
пропагандистского характера и защиты информационного 
пространства Российской Федерации от идеологии 
терроризма» 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края,  Сибирский юридический институт МВД России 

Grand Hall Siberia, 
конференц-зал № 2 

16:30-17:30 

Круглый стол «Информационное противодействие 
экстремизму: как не стать пособником терроризма» 
Организатор: Агентство печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края 

Grand Hall Siberia, 
конференц-зал № 2 

10:00-17:00 

Консультационная площадка «Гуманитарная безопасность»  
(научно-методическое обеспечение профилактики 
экстремизма и терроризма) 
 
Организатор: Центр воспитания и гражданского образования 
Красноярского краевого Института повышения квалификации 
работников образования 

Павильон № 1 

12.00-12.30 

Показательные выступления клуба исторической 
реконструкции 
 
Организатор: Федерация военно-тактической подготовки 
Оргкомитет военно-тактических игр «Заря» 

Уличная площадка (выход 
из павильона № 2) 

14.00-15.00 

Открытый урок «Сибирь – Кавказ. Тропой Героев» 
 
Организаторы: антитеррористическая комиссия 
Красноярского края, АНО ДО УМЦ «Гарнизон-24», 
в/ч 7486 войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

Павильон № 3 

15:00-15:30 

Выступление вокального ансамбля Главного управления 
МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея», 
лауреата Всероссийской благотворительной акции МВД 
России «Милосердие белых ночей» и Фестиваля 
музыкального творчества МВД России «Щит и лира». 
Патриотические композиции о службе и о любви к Родине 

Павильон № 3 

14:45-15:20 Показательные выступления специальных подразделений 
войск национальной гвардии  

Уличная площадка (выход 
из павильона № 2) 

15:00-17:00 
Семинар-совещание «Классы правоохранительной 
направленности: основные формы работы и перспективные 
направления развития» 

Средний зал для 
переговоров, АБК, 3-08 



 
Организатор: Министерство образования Красноярского края 

16:30-17:00 Сдача стендов под охрану Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

23 МАЯ 2019 г. (четверг) 

10:00-17:00 Работа форума Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-17:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Парадный зал Grand Hall 
Siberia 

10.00-17.00 Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И. В. Башмакова «Служу Отечеству» 

Выставочный холл 

10:00-17:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  
Павильоны № 2, 3, 4, 5 

10:00-17:00 

Донорская акция «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-17:00 
Показательные выступления кинологов Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю 

Уличная площадка 

10.00-18.00 

Работа молодежной площадки «#ЩИТ Антитеррора» 
 
Организаторы: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» 

Конгресс-холл Сибирского 
федерального 
университета  
(пр. Свободный, 82, 
строение 9) 

10:00-12:30 
13:00-16:30 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма: системный подход и эффективные пути 
реализации» 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

Конференц-зал 
«Амфитеатр», 3 этаж 

10:00-17:00 

Консультационная площадка «Гуманитарная безопасность»  
(научно-методическое обеспечение профилактики 
экстремизма и терроризма) 
 
Организатор: Центр воспитания и гражданского образования 
Красноярского краевого Института повышения квалификации 
работников образования 

Павильон № 1 

10:00-12:00 

Семинар-совещание «Профилактика терроризма                              
в молодежной среде» 
 
Организатор: Министерство образования Красноярского края 

Малый зал для 
переговоров, 2 этаж 



10:00-12:30 
 

Круглый стол «Обеспечение безопасности 
категорированных объектов топливно-энергетического 
комплекса» 
 
Организатор: Управление Росгвардии по Красноярскому 
краю 

Grand Hall Siberia, 
конференц-зал № 3 

10:00-12:00 

Конференция «Проблемные вопросы в организации 
противопожарной и антитеррористической защиты 
объектов с массовым пребыванием людей, а также 
объектов здравоохранения и образования, пути решения 
проблемных вопросов» 
 
Организатор: Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 

13.00-13.30 

Интерактивная площадка – фаертаг 
 
Организатор: Федерация военно-тактической подготовки, 
оргкомитет военно-тактических игр «Заря» 

Уличная площадка (выход 
из павильона № 2) 
 

15.00-17.00 

Круглый стол «Информационная безопасность молодежи в 
интернет-пространстве как условие противодействия 
идеологии терроризма» 
 
Организаторы: Институт управления бизнес-процессами и 
экономики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», министерство цифрового развития 
Красноярского края, Фонд инноваций «ИТЭРА» 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 

16:30-17:00 Сдача стендов под охрану Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

24 мая 2019 г. (пятница) 

10:00-16:00 Работа форума Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-16:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Парадный зал Grand Hall 
Siberia 

10:00-16:00 Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И. В. Башмакова «Служу Отечеству»  

10:00-16:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  
Павильоны № 2, 4, 5 

10:00-16:00 

Донорская акция «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-16:00 
Показательные выступления кинологов Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю 

Уличная площадка 

10:00-12:00 

Учебно-методический сбор ответственных секретарей 
муниципальных антитеррористических групп 
антитеррористической комиссии Красноярского края 
 
Организатор: аппарат антитеррористической комиссии 
Красноярского края 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 



10:00-17:00 

Консультационная площадка «Гуманитарная безопасность»  
(научно-методическое обеспечение профилактики 
экстремизма и терроризма) 
 
Организатор: Центр воспитания и гражданского образования 
Красноярского краевого Института повышения квалификации 
работников образования 

Павильон № 1 

13:00-14:00 
Церемония закрытия XV Всероссийского 
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор» 

Выставочный холл 

16:00 
Завершение работы XV Всероссийского 
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор»   

 


