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Дата проведения: 7 апреля 2021 г. 

Время проведения: с 14:20 до 16:00 (по московскому времени) 

Место проведения: электронная площадка РГУТИС (ссылка на участие в 

форуме будет размещена в объявлениях (сайт РГУТИС https://rguts.ru, 

официальные соц.сети https://vk.com/rguts; https://vk.com/studentsrguts) за 10 

дней до начала форума. 

Цель Форума: проведение профилактической работы по противодействию 

терроризму и экстремизму в молодежной среде, проверка полученных в ходе 

форума знаний в форме ответов на вопросы теста. 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

14:20 – 14:25 – Начало Форума. Представление спикеров. Приветственное 

слово от ректора РГУТИС А.А. Федулина. 

* Перекличка участников в форме гугл-опроса (ссылка на опрос 

https://forms.gle/NgfG9BvzeQdnALf19) 

14:25 – 14:40 – Газимагомедов Магомед Аминович - к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Кавказского института 

Всероссийского государственного университета юстиции, член Ассоциации 

юристов России. 

Тема выступления: «Меры по противодействию терроризму и экстремизму в 

молодежной среде». 

14:40 – 14:50 – Сухарев Михаил Сергеевич - Заместитель прокурора Юго-

Восточного административного округа. 

Тема выступления: «Как себя вести, если вы понимаете, что уже попали под 

влияние террористов». 



14:50 – 15:00 – Спикер – Матц Станислав Рихардович – Капитан полиции 

Оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью 

отдела уголовного розыска МУ МВД России «Пушкинское». 

Тема выступления: «Экстремизм, как противодействовать». 

15:00 – 15:20 – Ирина Александровна Доля - Преподаватель РГУТИС 

(внешний совместитель) дисциплин: «Персонал-технологии в сфере 

гостеприимства», «Технология проектирования и управления проектами в 

сфере гостеприимства», руководитель службы бронирования и размещения 

отеля "Флагман" (ООО "ГАВАНЬ") Московская область.  

Тема выступления: «Обязательные и дополнительные меры по обеспечению 

безопасного функционирования гостиницы»  

Содержание выступления: 

1. мероприятие по обеспечению антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения; 

2. законодательная база, предоставляющая средствам размещения внедрить 

стандарт миграционный учета для коллективных средств размещения; 

3. практический кейс по основным (ключевым) моментам миграционного 

учета в средствах размещения Московской области. 

15:20 – 15:50 – тестирование студентов в рамках тем форума. 

15:50 – 16:00 – подведение итогов. Объявление результатов тестирования. 

Каждый слушатель, ответив на все вопросы теста и при наличии 80% 

правильных ответов, получит именной сертификат участника. 

 

Организаторы форума: 

Кугушева Алина Николаевна – начальник Управления по молодежной 

политике и патриотическому воспитанию (+7-915-342-98-55; 

kugusheva.an@bk.ru)  

Чирков Дмитрий Константинович – к.ю.н., доцент, руководитель 

Юридической клиники РГУТИС (dk8888@mail.ru)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Советник ректора       С.А. Кокотов 
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