
 
Центр по профилактике экстремизма и девиантного поведения 

в молодежной среде  
Управления молодежной политики Департамента управления персоналом 

и молодежной политики НИЯУ МИФИ. 
 

Программа круглого стола  
«Проблема социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации в контексте профилактики экстремизма»  
 

Дата проведения: 17 декабря 2021 года. 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30 

 
Цель и задачи мероприятия: обсуждение механизмов и особенностей 

социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации в контексте 
профилактики экстремизма 

 
Участники: представители общественных организаций, научного и 

преподавательского сообществ, специалисты в области профилактики экстремизма. 
 
Модератор: Петрушко Владислав Игоревич, кандидат исторических наук, 

кандидат богословия, доктор церковной истории, заместитель директора Центра по 
профилактике экстремизма и девиантного поведения в молодежной среде Управления 
молодежной политики Департамента управления персоналом и молодежной политики 
НИЯУ МИФИ. 

 
  



Программа 
 

12:00 – 12:10 Регистрация и онлайн подключение участников. 
12:10 – 12.15 Открытие заседания круглого стола. Приветствие участников. 

Петрушко Владислав Игоревич, кандидат исторических наук, кандидат 
богословия, доктор церковной истории, заместитель директора Центра по 
профилактике экстремизма и девиантного поведения в молодежной среде Управления 
молодежной политики Департамента управления персоналом и молодежной политики 
НИЯУ МИФИ. 

 
12:15 – 13:30 Выступления докладчиков. 

 
1. Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, Руководитель 

Отдела Этнодемографических и интеграционных процессов, главный научный 
сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук. 
«Анализ миграционного законодательства в период с 2018 по 2021 гг. и его 
соответствие заявленным в Концепциях государственной миграционной 
политики на 2019-2025 годы целям демографического и социально-
экономического развития России» (доклад подготовлен в рамках научного 
проекта № 21-011-31096 при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ). 

 
2. Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования 
факультета социальной психологии, доцент кафедры педагогической 
психологии имени профессора В.А. Гуружапова» факультета психологии 
образования Московского государственного психолого-педагогического 
университета. 
«Подход социальной идентичности в профилактике экстремизма» 

 
3. Саввин Александр Викторович, доктор философских наук, начальник 

управления по научной работе, профессор кафедры философии религии и 
религиозных аспектов культуры Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 
«Проблема формирования гражданской идентичности у детей инофонов -
граждан Российской Федерации» 

 
4. Алимова Мария Владимировна, кандидат филологических наук, директор 

Центра содействия социальной и культурной адаптации и межкультурной 
коммуникации Российского университета дружбы народов. 



«О ключевых особенностях социальной и культурной адаптации 
иностранных студентов подготовительных отделений российских ООВО 
в 2020/2021 учебном году» 

 
5. Якимов Андрей Николаевич, координатор проектов Благотворительного 

фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-
фонд». 
«Совершенствование системы предвыездной подготовки мигрантов в 
странах Центральной Азии в контексте профилактики экстремизма: 
опыт БФ “ПСП-фонд”». 
 

6. Галас Марина Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Департамент политологии Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, руководитель Научно-методологического 
объединения по миграционным и демографическим процессам Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 
«Проблема социокультурной адаптации иностранных граждан в 
Российской Федерации в контексте профилактики экстремизма» 

 
7. Мушинская Елена Александровна, специалист по работе с иностранными 

гражданами АНО «Многофункциональный миграционный центр по 
Пермскому краю». 
«Социокультурная адаптация иностранных граждан на примере города 
Перми» 

 
8. Мельничук Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, 

специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях РФ 
«Изменения миграционного законодательства в контексте 
противодействия межнациональным конфликтам» 

 
9. Мартынов Алексей Александрович, президент Центр развития лидерских 

и проектных компетенций, г.Тюмень. 
«Мультисубъектные практики адаптации мигрантов» 


