
Программа студенческой научно-практической конференции 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И 

ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

Дата проведения: 21 апреля 2017 г. 

Место проведения: Курчатова,7  

Время проведения: 10.00 

 

1 секция. Информационная безопасность 

Модераторы Милюков И.В. зам.директора по ПО,  Назарова Н.А. –

председатель ПЦК ИТ 

Информационная безопасность, безопасность в социальных сетях,  интернет-

безопасность, контент-фильтрация, использование персональных данных, 

медиа-безопасность, защищенность информационной среды, сайты-

подделки, осторожно-спам, мобильные устройства/мобильный интернет и 

т.д. 

 

2 секция. Экономическая безопасность 

Модераторы Шипулина Е.Г.- заместитель руководителя  Кыштымского 

филиала,  Кондрюкова Л.А.- председатель ПЦК Экономики и организации 

машиностроения 

Финансовая грамотность, основы ведения личного бюджета, банковские 

риски, нарушение прав потребителей, вопросы авторского права и защиты 

интеллектуальной собственности, потребительское кредитование (ипотечный 

кредит), формирование бюджета семьи, возможные риски при устройстве на 

работу,  возможные риски при регистрации ИП  т.д. 

 

3 секция. Экологическая безопасность и здоровьесберегающие 

технологии 

Модераторы Манапова О.Н. зам.директора по УМР,  Кашигина Е.А. –

председатель ПЦК физической культуры и ОБЖ 

Современные проблемы экологии (экологическая обстановка в регионах 

России, инновационные технологии очистки воды, воздуха, почвы, 

утилизация отходов), способы формирования личностной ответственной 

позиции по отношению к собственному здоровью; развитие поведенческих 

навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. 



Охрана труда (травматизм на рабочем месте, профессиональные заболевания, 

аварии на производстве) 

Участие в мероприятиях   Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс  «Готов к труду и обороне»  и т.д. 

4 секция. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Модераторы Калиновская Т.С. зам.директора по УР,  Кочегин А.Г.–

председатель ПЦК юридических дисциплин 

Правовые вопросы профилактики безопасности, правовое воспитание 

обучающихся,  о реализациях комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма, молодежные субкультуры как условия профилактики 

экстремизма, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, особенности профилактики подростковой 

преступности и т.д. 

 

5 секция. Социальная безопасность  и  сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Модераторы Щеглова В.В. зам. руководителя Кыштымского филиала, 

Петрова Ю.В.-педагог-психолог 

Правильные ориентиры и личностные регуляторы выбора профессии и 

профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, социальная и профессиональная адаптация, 

основные документы международного и российского законодательства в 

области прав инвалидов, гарантии инвалидам в области социальной защиты, 

образования и трудоустройства, механизмы обеспечения доступности 

профессионального образования для инвалидов. 

  

6 секция. Социально-культурная безопасность 

Модераторы Еремина М.Л. руководитель Кыштымского филиала,       

Полканова О.В. председатель ПЦК Иностранных языков 

Проблемы межкультурной коммуникации и современного языкознания, 

волонтерское движение, безопасность в сфере туризма и гостеприимства, 

вопросы соблюдения культурных традиций и государственно-правовых норм 

в зарубежных странах и т.д. 

 


