
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

21 сентября 2021 года государственное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр молодежи» при содействии пространства 

коллективной работы «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого» проводит 

семинар «Профилактика экстремизма и радикализма в молодёжной среде. 

Противодействие пропаганде экстремизма в сети «Интернет» (далее - Семинар).  

На Семинар приглашаются заместители директоров образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги- 

психологи, педагоги и специалисты, работающие с подростками 

образовательных организаций региона, специалисты сферы молодежной 

политики.  

Адрес проведения очного семинара: г. Тула, проспект Ленина, д. 125, 4 

учебный корпус ТГПУ им. Л.Н. Толстого, «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» (2 этаж). При себе необходимо иметь медицинскую маску. 

Время начала семинара: 21 сентября в 11:00 

Предусмотрена обязательная регистрация всех участников через АИС 

«Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/71272  

  

 
 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 20.09.2021. Участникам 

необходимо прислать подтверждение о своем очном присутствии (Приложение 

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ 
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На №  ___________________ 
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2) на электронный адрес: ibmpp@tularegion.org 

 

Контактное лицо: руководитель Регионального Центра информационной 

безопасности молодежи и психологической помощи Полосин Игорь Львович, 

тел. 8 (4872) 77-32-00. 

 

Приложение:  

1. План проведения Семинара. 

2. Подтверждение очного участия. 

 
 
 

 

Заместитель директора 

государственного учреждения 
Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» 

  

Ю.А. Рылеева 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Исп.: Полосин Игорь Львович 
Тел.: 8(4872)77-32-00 

ibmpp@tularegion.org


  

Приложение 1 
 

ПЛАН 

проведения семинара 21.09.2021 

«Профилактика экстремизма и радикализма в молодёжной среде. 

Противодействие пропаганде экстремизма в сети «Интернет»  

Ведущий семинара: 

Полосин Игорь Львович 

Руководитель Регионального центра информационной безопасности молодежи 

и психологический помощи 

№ 

п/п 
Время События, докладчики 

1 10-40 – 11-00 Регистрация участников 

2 11-00 – 11-25 Полосин Игорь Львович 
Руководитель Регионального центра информационной 

безопасности молодежи и психологический помощи  
«Проблемы медиабезопасности участников 

сетевого общения». 

3 11-25 – 11- 40 Завлунов Александр Альбертович 
Начальник отделения Центра по противодействию 

экстремизма УМВД России по Тульской области 
Тема доклада: «Основные тенденции 

распространения идеологии экстремизма в 
молодёжной среде» 

 

4 11-40 – 12-10 Яковлева Анастасия Вячеславовна 
Психолог Регионального центра информационной 

безопасности молодежи и психологический помощи  
Тема доклада: «Осознанное присутствие в 

социальных сетях» 

5 12 -10 – 12-40 Пазухина Светлана Вячеславовна 

Заведующая кафедрой психологии и педагогики  ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, доктор психологических наук, 
доцент 

Тема доклада: «Психологические аспекты 

распространения идеологии экстремизма в 

молодежной среде»   

6 12-40 – 12-50 Обсуждение участниками аспектов докладов, вопросы 

к докладчикам. 

7 12-50 – 13:00 Подведение итогов мероприятия 



  

 
Приложение 2 

Подтверждение очного участия в семинаре  
21.09.2021  

«Профилактика экстремизма и радикализма в молодёжной среде. 

Противодействие пропаганде экстремизма в сети «Интернет»  
 

Дата 
ФИО 

участника 
Муниципальное 

образование 
Учреждение 

Контактные 
данные 

(телефон, 
email) 

Подтверждение 

21.09.2021    
 

Подтверждаю 

 
 


