НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Омской академии МВД России (Выпуск 48)

Межвузовский научный форум на тему

«Религия в современном мире:
фактор стабильности или источник угрозы?»
27 ноября 2015 года по инициативе членов Научного студенческого общества академии состоялся межвузовский научный
форум на тему «Религия в современном
мире: фактор стабильности или источник
угрозы?». Со вступительным словом выступила начальник кафедры философии
и политологии академии, доктор философских наук, профессор Заслуженный работник образования Омской области Денисова Любовь Владиленовна.

Тема конференции была выбрана членами Научного студенческого общества
в контексте возникшей политической обстановки не случайно и вызвала интерес у
ряда общественных деятелей, работников
практических органов, представителей религиозных организаций, студентов Омской
юридической академии и юридического

факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. В работе форума приняли участие: начальник
Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Омской области Хайруллин Булат Гиндуллович, начальник отдела
Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Омской области Ларичев
Павел Владимирович, советник Главного
управления внутренней политики Омской
области Опаневич Сергей Георгиевич, настоятель Храма Иоанна Крестителя г. Омска протоиерей Олихов Дмитрий Владимирович, настоятель Храма святой мученицы
Татианы при Омском государственном
университете им. Ф. М. Достоевского протоиерей Алексеев Александр Сергеевич,
Имам Сибирской Соборной мечети Балтабаев Даулет Берекболович, заместитель
верховного Муфтия Духовного управле-

ния мусульман г. Омска и Омской области
Оспанов Жаксылык Балташевич.

Оживленная дискуссия последовала за
выступлением начальника адъюнктуры
(докторантуры) академии Морозова Андрея Анатольевича на тему «Религиозные
и общественные нормы: согласие или противостояние?». Участники форума постарались найти ответы на вопросы: в чем суть
общественных и религиозных норм? что
есть базовые ценности общества в целом
и человека в частности? на сколько существенно влияние средств массовой информации (дезинформации) на формирование
общественного мнения? где заканчивается
толерантность и начинается безразличие?
В процессе обсуждения докладов курсантов 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции Чурилова Сергея, Нур-

магомбетова Рустама и курсанта 3 курса
следственного факультета Сенькова Алексея было рассмотрено понятие экстремизма, а также формы его проявления; особый интерес вызвали проблемы в области
профилактической работы, направленной
на предупреждение вовлечения в деятельность различных криминальных религиозных групп.
Благодарим за поддержку в организации
и проведении форума начальника кафедры
философии и политологии академии Денисову Любовь Владиленовну, начальника адъюнктуры (докторантуры) академии
Морозова Андрея Анатольевича, старшего преподавателя кафедры оперативноразыскной деятельности ОВД академии
А. С. Малахова. По окончании форума его
участникам были вручены дипломы, благодарственные письма и сертификаты.

