
 Росмолодежь и Академия управления МВД России объединяют 
знатоков и молодежь в борьбе с экстремизмом  

 
20 мая 2022 года Федеральным агентством по делам молодёжи 

(Росмолодежь) утверждён список победителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди физических лиц на соискание денежных грантов, 
в котором приняли участие более 14 000 человек. 

Старший преподаватель кафедры организации оперативно-разыскной 
деятельности Академии управления МВД России подполковник полиции Гор 
Георгиевич Саркисян стал одним из победителей конкурса с проектом «Школа 
противодействия экстремизму».  

Данный проект предполагает создание в 2022 году дискуссионных 
онлайн и оффлайн площадок на базе образовательных организаций по всей 
стране для межведомственного международного взаимодействия молодых 
сотрудников силовых ведомств в целях противодействия экстремизму 
в молодежной среде. Проект объединит заслуженных и молодых ученых, 
представителей правоохранительных органов России и государств-участников 
СНГ.  

Организаторами запланировано проведение в два этапа интерактивных 
образовательных форматов (мастер-классов, тренингов, стратегических 
сессий), а также повышение квалификации молодых сотрудников в городах 
Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Махачкала и Москва.  

На первом этапе в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года будут 
проведены 4 сателлитных мероприятия в форме круглых столов 
(конференций) на базе образовательных организаций Республики Дагестан, 
Калининградской и Нижегородской областей и Алтайского края. По итогам 
данных научно-практических интенсивов для молодежи с участием 
специалистов в области противодействия экстремизму два представителя от 
каждого из вышеуказанных регионов будут приглашены для продвижения 
своих научно-патриотических идей на втором этапе проекта в городе Москве.  

Второй этап предполагает проведение с 30 ноября по 2 декабря 2022 года 
на площадке Академии управления МВД России «Школы противодействия 
экстремизму». На протяжении трех дней молодые ученые совместно с 
представителями молодежи и практическими работниками будут делиться 
накопленным опытом в области противодействия экстремизму на специально 
созданных тематических и конкурсных площадках.  

По окончании всех участников ждет пленарное заседание форума 
«Молодежь. Наука. Безопасность» с выступлением приглашённых спикеров 
по значимым проблемам борьбы с экстремизмом, а также финал конкурса 
авторских проектов в области противодействия экстремизму в молодежной 
среде.  

Приглашаем молодых учёных и заслуженных специалистов принять 
участие в мероприятиях проекта и внести свой вклад в борьбу с проявлениями 
экстремизма в молодёжной среде. 



Желающих принять участие в мероприятиях и неравнодушных к 
указанной проблеме просим обращаться по тел.: +7 (960) 942-47-82; +7 (926) 
885-25-77. 
#РосмолодёжьГранты  
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