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1. Общая информация о Центре
Полное наименование:
Некоммерческая ассоциация «Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство».
Краткое наименование:
Центр геополитических исследований «Берлек-Единство»;
Центр «Берлек-Единство»;
ЦГИ «Берлек-Единство».
Как с нами связаться?
Сайт: http://berlek-nkp.com/
Email: berlek-nkp@mail.ru
Тел.: +7 (937) 368-72-52
Группа Facebook: https://www.facebook.com/groups/berleknkp
Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64, к. 11.
Зачем мы существуем?
Цель деятельности Центра – аналитическое обеспечение и изучение
межгосударственных отношений по вопросам евразийского согласия на
постсоветском пространстве, систематическая информационная и экспрессаналитика, проведение мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации
в мире, реализация программно-целевых исследований по проблемам специализации,
а также обучение и воспитание молодого поколения исследователей – проведение
молодёжных школ, форумов и других образовательных мероприятий.
Задачей нашего Центра является создание фундаментальной научноисследовательской и экспертно-аналитической базы, способствующей укреплению
социокультурных, экономических и политических связей между евразийскими
государствами, а также привлечению широкой общественности к участию в проектах
и мероприятиях, содействующих популяризации евразийских культур, экономик и
политических архетипов на постсоветском пространстве.
Приоритетные направления деятельности Центра:
 подготовка и распространение экспертно-аналитических материалов по
темам международного сотрудничества СНГ и других государств;
 интеграция профессионального экспертного сообщества, этнокультурных и
иных общественных объединений для установления конструктивного диалога и
обмена опытом;
 повышение политической культуры и грамотности;
 поддержка культур, языков и традиций народов мира;
 проведение молодёжных школ, форумов и других образовательных
мероприятий для представителей молодёжного сообщества из России и государств
Содружества.
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2. Руководство и структура
Директором и идейным вдохновителем Центра «БерлекЕдинство» с момента создания является канд. полит. наук
Мурзагалеев Радик Ишкалиевич.
Главный специалист отдела внешних связей Министерства образования
России (1992-1998 гг.), экс-советник Президента Республики
Башкортостан по внешним связям (1998-2006 гг.).
Контактные данные:
Email: radik.murza@mail.ru

Центр разделен на 3 подразделения:
Сектор изучения этнополитики и конфликтологии
Руководитель сектора: Сулейманов Артур Рамилевич.
Специализируется на изучении национальных и федеративных отношений,
национальной политики, политической регионалистики и этнополитики,
евразийской дипломатии и медиации. Занимается региональными
политическими исследованиями и концептуальной разработкой
медиативных технологий международных отношений.
Контактные данные:
Email: suly-artur@rambler.ru

Сектор изучения мировой экономики и евразийских
интеграционных проектов
Руководитель сектора: Чекрыжов Алексей Владимирович.
Специализируется на изучении мировых экономических процессов,
евразийского менеджмента. Занимается исследованиями в сфере
региональной экономики, анализом экономик приграничных регионов,
геоэкономическим моделированием.
Контактные данные:
Email: alexey_v.chek@mail.ru

Сектор изучения политических процессов и вызовов
современности
Руководитель сектора: Мурзагалеев Булат Радикович.
Специализируется на изучении политического менеджмента, технологий и
стратегического
управления
сложносоставными
общностями
(диаспоральными структурами), политической рискологии в евразийском
измерении. Занимается политологическим контент- и SWOT-анализом,
политическим прогнозированием.
Контактные данные:
Email: bulat_radickovich@mail.ru
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3. Текущая деятельность за 2019 г.
24 января 2019 г. – Республика Казахстан, г. Алма-Ата.
Международный круглый стол «Идея стала реальностью: к 25-летию евразийской
инициативы Нурсултана Назарбаева»
Евразийский экономический союз выступает активным
актором
международных
торгово-экономических
взаимоотношений не только между государствами бывшего
СССР, но и за пределами региона. К такому мнению пришли
участники Международного круглого стола «Идея стала
реальностью:
к
25-летию
евразийской
инициативы
Нурсултана Назарбаева», заседание которого состоялось 24
января 2019 г. в Алматы. Организаторами мероприятия
выступили Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство» (г. Уфа, Россия), Общественный фонд «Мир
Евразии» (г. Алматы, Казахстан), а также Алматинский Университет Менеджмента (AlmaU) (г.
Алматы, Казахстан). Экспертная встреча прошла при участии политологов, социологов,
религиоведов, историков и общественных деятелей из России, Казахстана и Кыргызстана.
По итогам мероприятия эксперты достигли договоренности о поддержке многосторонних и
разнопрофильных контактов экономистов, представителей смежных научных отраслей и
предпринимателей стран ЕАЭС с целью постоянного мониторинга динамики роста и развития
Евразийского экономического союза. В качестве новой площадки встречи участники мероприятия
выбрали столицу Республики Башкортостан – город Уфу. По мнению спикеров, переходящая
эстафета отвечает принципам развития межрегионального диалога в рамках ЕАЭС. Это позволит
расширить состав международной экспертной группы, и задействовать в работе большее число
ученых и исследователей, заинтересованных в изучении процессов евразийской интеграции.
Подробнее по ссылке
20 апреля 2019 г. – Республика Узбекистан, г. Ташкент.
Международный круглый стол «Кибербезопасность и противодействие кибертерроризму и
экстремизму в странах Центральной Азии на современном этапе: результаты, проблемы и
перспективы»
Кибербезопасность
является
наиболее
важным
условием
развития
информационного
общества
на
современном этапе и требует пристального внимания со
стороны международных организаций, представителей
академических и аналитических центров, сотрудников
государственных органов, правоохранительных служб и
представителей СМИ.
Исходя из важности данного направления, Центром
исследовательских инициатив «Ma’no» (Узбекистан), Центра
геополитических исследований «Берлек-Единство» (Россия) и
представительства фонда Фридриха Эберта в РУ, 27 февраля 2019 года, в Ташкенте, был
организован международный круглый стол: «Кибербезопасность и противодействие
кибертерроризму и экстремизму в странах Центральной Азии».
В ходе круглого стола участниками предлагалось рассмотреть вариант образования
постоянно действующих рабочих комиссий по кибербезопасности при главах государств стран
региона, с возможностью постоянного обмена опытом между ними и прежде всего в сфере
совершенствования законодательно-правовой сферы, регулирующей эти вопросы. Особо важным
направлением должно стать подготовка кадров в этой сфере. Одним из решений может стать
создание Центрально-азиатской академии информационной безопасности.
Подробнее по ссылке
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20 апреля г. – Республика Узбекистан, г. Ташкент.
Международный круглый стол «Проблемы международной и региональной безопасности в
новых условиях: узбекско-российский экспертный диалог»
20 апреля 2019 года в г. Ташкент на базе
Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД)
МИД Республики Узбекистан прошёл Международный
круглый стол «Проблемы международной и региональной
безопасности в новых условиях: узбекско-российский
экспертный диалог».
Организаторами мероприятия выступили: Центр
геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа,
Российская
Федерация);
Центр
международных
экономических и политических исследований УМЭД МИД Республики Узбекистан (г. Ташкент,
Республика Узбекистан).
В центре внимания участников встречи было российско-узбекистанское взаимодействие в
сфере обеспечения международной и региональной безопасности, а также афганский фактор в
Центральной Азии. В частности, на дискуссию были вынесены вопросы партнёрства России и
Узбекистана как одного из гарантов безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе.
В заключение обсуждения участники договорились продолжать начатое тесное сотрудничество.
Эксперты сошлись во мнении, что повестка двухстороннего сотрудничества Узбекистана и России в
вопросах военно-политического сотрудничества будет не менее актуальной и впредь, а также
потребует дальнейшего экспертного внимания.
Подробнее по ссылке
30 мая 2019 г. – Российская Федерация, г. Уфа.
Международный форум «Тюркские народы России и стран Центральной Азии: диалог
родственных культур
«Единство в многообразии» - таков был девиз
Международного форума «Тюркские народы России и стран
Центральной
Азии:
диалог
родственных
культур»,
проведенный Центром «Берлек-Единство» совместно с
Общероссийским общественным движением тюркоязычной
молодежи «Инджи» 30 мая 2019 г. в г. Уфа. Участие в
мероприятии приняли как эксперты, так и представители
молодежи из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана,
выступившие с докладами, посвященными широкому спектру
вопросов сохранения истории и традиций тюркских народов, а
также развития тюркских культур в постсоветской реальности.
Международный форум в Уфе обещает стать знаменательным и ярким событием в
культурной жизни России и стран Центральной Азии, площадкой межкультурного диалога и
праздником единства. Вопросы продвижения и брендирования образа народов России и стран
Центральной Азии в мировом сообществе, развития и поддержки межрегионального культурного
сотрудничества, сохранения и развития национальных культурных традиций, единения в рамках
евразийской цивилизации – это те аспекты, которые волновали участников форума. Но, в то же
время, служили выразителем доверительности и братского отношения друг к другу.
В рамках состоявшейся после докладов дискуссии участники Форума пришли к выводу о
том, что диалог культур тюркских народов происходит в разных форматах. В этом контексте
России и странам Центральной Азии необходимо формировать свои площадки, учитывающие
общую историю и совместные достижения. В качестве примера необходимо брать такие успешные
практики, как «Всемирные игры кочевников», которые стали аналогом Олимпийских игр для
представителей кочевых народов Евразии.
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Подробнее по ссылке
11 июня 2019 г. – Российская Федерация, г. Казань.
Международный круглый стол «Центральная Азия в евразийских интеграционных
процессах: региональная безопасность и сотрудничество»
Турбулентность миропорядка, характерная для
последних десятилетий, требует от государств любого
региона принятия мер, направленных на сохранение и
улучшение
социально-экономической
обстановки.
Немаловажную роль в этом играет сохранение
безопасности как в отдельно взятой стране, так и в регионе
ее
нахождения.
Иными
словами,
обеспечение
безопасности априори затруднительно без кооперации
усилий со своими соседями. В данном контексте
показателен пример Центральной Азии, государства
которой, за малым исключением, одновременно являются членами различных интеграционных
объединений, будь то экономическая кооперация, совместное сохранение культур народов,
взаимодействие по линии обеспечения безопасности и др.
Стремительно меняющаяся картина мира повышает актуальность экспертных рекомендаций
по выработке эффективных мер реагирования. С этой целью в рамках VIII-го Казанского
Евразийского научно-практического форума «Интеграционный и модернизационный потенциал
Евразии: состояние, проекты и форматы реализации» в Казани 11 июня 2019 года был проведен
Международный круглый стол «Центральная Азия в евразийских интеграционных процессах:
региональная безопасность и сотрудничество». Организаторами мероприятия выступили Институт
исследований Центральной Азии (г. Казань) и Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство» (г. Уфа).
Подробнее по ссылке
27 августа 2019 г. – Кыргызская Республика, г. Бишкек.
Международный форум «Тюркский фактор в гуманитарном диалоге России и стран
Центральной Азии»
Какие
аспекты
влияют
на
повестку
межгосударственного взаимодействия на пространстве
Евразии? На чем основывается диалог России и стран
Центральной Азии: только на общепринятых нормах и
принципах, или все же на чем-то документально не
оформленном, но сформированном многовековым
опытом взаимодействия народов? Наконец, влияет ли
ментальная взаимосвязь отдельных народов на
двусторонний и многосторонний форматы отношений
между странами?
Эти и многие другие вопросы поднимались представителями экспертно-аналитического и
научно-академического сообществ в ходе Международного форума «Тюркский фактор в
гуманитарном диалоге России и стран Центральной Азии», прошедшем в г. Бишкек 27 августа 2019
г. Организаторами Форума выступили: Центр геополитических исследований «Берлек-Единство»
(г. Уфа, Россия); Дипломатическая академия МИД КР им. К. Дикамбаева (г. Бишкек, Кыргызстан).
Прошедший Форум показал, что тюркский фактор имеет огромный потенциал
использования. Причем, речь идет о совершенно разных областях его применения: экономическое
взаимодействие, взаимные инвестиционные потоки, сотрудничество в сфере образования и
кооперации в решении вопросов обеспечения безопасности. Однако, необходима разработка новых
идей, смыслов и механизмов применения тюркского фактора. В том же информационном
пространстве нельзя ограничиваться традиционными методами освещения тех или иных событий

7

или совместных достижений. Еще большее значение этот тезис приобретает при работе с
современной молодежью.
Подробнее по ссылке
4-5 сентября 2019 г. – Кыргызская Республика, г. Бишкек.
Международная научно-практическая конференция «Диалог исследователей и экспертов –
возможности интеграционного развития стран СНГ»
Единственный
путь
решения
проблемы
распространения
экстремизма
в
постсоветском
пространстве – это консолидация сил стран-участниц
СНГ. К этому выводу пришли участники Международной
научно-практической
конференции
«Диалог
исследователей
и
экспертов
–
возможности
интеграционного развития стран СНГ», которую ежегодно
проводит Институт экономики им. академика Дж.
Алышбаева Национальной Академии наук Кыргызской
Республики при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ. В этом году соорганизатором крупного международного мероприятия выступил Центр
геополитических исследований «Берлек-Единство», эксперты которого выступили модераторами
выделенной спец-секции «Экстремизм как угроза интеграционному развитию стран СНГ».
Конференция проходила 4-5 сентября в г. Бишкек, а в числе её участников присутствовали
делегации девяти государств. В течение двух дней с докладами в рамках международной
конференции выступило более 40 участников из большинства государств Содружества.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что проблемы экономики и безопасности в
странах евразийского региона требуют консолидации усилий не только внутри отдельных
государств, но и на уровне наднациональных организаций и объединений, таких как СНГ, ЕАЭС,
ОДКБ, ШОС и др. По словам экспертов, взаимное согласие, политическое и экономическое
развитие на территории евразийского региона напрямую зависит от эффективного научноакадемического и общественно-экспертного международного сотрудничества.
Подробнее по ссылке
25 октября 2019 г. – Российская Федерация, г. Уфа.
Международный круглый стол «Башкортостан – значимый центр культурного притяжения
тюркоязычных народов Евразии»
100-летие образования Республики Башкортостан –
знаменательная дата в российской истории, которая стала
праздником для жителей региона и Российской Федерации в
целом. За прошедший век республика достигла
колоссальных результатов в различных отраслях и сферах
жизнедеятельности, что стало возможным благодаря
упорному труду жителей многонациональной Башкирии.
К
такому
мнению
пришли
участники
Международного круглого стола «Башкортостан –
значимый центр культурного притяжения тюркоязычных
народов Евразии», заседание которого состоялось в г. Уфа. Организаторами мероприятия
выступили две уфимские организации Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» и
Международный союз общественных объединений «Всемирный Курултай (конгресс) Башкир».
Учёные, эксперты и общественность из России, Казахстана и Таджикистана приняли активное
участие в обсуждении вопросов, имеющих важное значение для объективного освещения истории и
воспитания молодёжи.
В заключении обсуждения участники договорились продолжать тесное сотрудничество и
поблагодарили друг друга за содержательные выступления. Эксперты сошлись во мнении, что
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повестка международного сотрудничества в вопросах культурного сотрудничества будет и далее не
менее интересной и потребует дальнейшего экспертного внимания.
Подробнее по ссылке

13 декабря 2019 г. – Российская Федерация, г. Уфа.
Международная научно-практическая конференция «Социокультурные, этнические и
языковые процессы на евразийском пространстве»
Социокультурные маркеры способствуют
продвижению
совместных
экономических,
гуманитарных,
технологических
проектов
государств на постсоветском пространстве. К
такому
мнению
пришли
участники
Международной
научно-практической
конференции «Социокультурные, этнические и
языковые
процессы
на
евразийском
пространстве», прошедшей в конце минувшей
недели в г. Уфа.
Организаторами мероприятия выступили:
Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан,
Башкирский государственный университет, Институт этнологических исследований им. Р.Г.
Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Центр
геополитических исследований «Берлек-Единство».
В центре внимания участников встречи были аспекты межгосударственного сотрудничества
с позиций взаимосвязанности и взаимообусловленности развития культур народов России и других
стран Евразии. В частности, на обсуждение были вынесены вопросы о сохранении культурного
своеобразия народов в условиях глобализации, социального партнерства в обеспечении
межнационального и межконфессионального согласия, укрепление духовного единства и другие.
Спикеры сошлись во мнении, что повестка международного сотрудничества в вопросах
изучения социокультурных, этнических и языковых процессов на евразийском пространстве
потребует научно-экспертного внимания и в будущем. Участники мероприятия достигли
договоренностей о дальнейшей работе международной экспертной площадки в рамках данной
проблематики, и выразили намерения проведения аналогичных общественно-академических встреч
на территории других государств СНГ.
Подробнее по ссылке
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4. Грантовые проекты, реализованные в 2019-м году
4.1 Проект «Общественная миссия «Молодежь против экстремизма:
Бишкек, Астана, Уфа»
Размер гранта: 2 943 226,00 рублей.
Cофинансирование Центра: 1 100 514,00 рублей.
Грантооператор: Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества (Фонд президентских грантов Российской Федерации).
Общественная миссия «Молодёжь против экстремизма:
Бишкек, Астана, Уфа» – образовательно-тренинговая
форумная кампания для студентов Кыргызстана, Казахстана и
России, направленная на формирование знаний и практических
навыков в сфере профилактики экстремизма.
Благополучателями Проекта выступила молодёжь
(студенты вузов Кыргызстана, Казахстана и России). Проект
реализован в январе-июне 2019 г.
Аннотация проекта:
Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде приобретает серьёзные
масштабы и имеет негативные последствия для процесса общественного развития и
воспроизводства, так как подрастающее поколение является его ресурсом.
Представители молодёжи, предпринимающие попытки осмыслить ценности современного
мира, являются наиболее уязвимой и восприимчивой к экстремистской пропаганде группой.
Угроза экстремистско-радикальной идеологии для молодёжи России и стран Центральной
Азии обусловлена:
• географической близостью к источникам террористической активности;
• интенсивностью протекания миграционных потоков на постсоветском пространстве;
• кризисом ценностных ориентиров и влиянием глобализационных культур.
Это особенно ярко проявляется в российских регионах Урало-Поволжья и Кавказа и в
странах Центральной Азии – поликонфессиональных и полиэтнических районах.
По официальным данным в Кыргызстане, Казахстане и России растет число преступлений
экстремистской направленности: возбуждение национальной или религиозной розни, пропаганда
терроризма, призывы к совершению актов терроризма и др. Регионами-лидерами по числу таких
правонарушений являются: в России – Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкортостан; в Казахстане –
г. Алматы, г. Астана, Южно-Казахстанская и Актюбинская области; в Кыргызстане – г. Бишкек, г.
Ош.
Органы власти, вузы и НКО систематически реализуют меры профилактики экстремизма на
разных уровнях. Однако, молодёжь обладает креативностью и гибкостью мышления и способна
самостоятельно вести профилактику экстремистско-радикальных идей в своей среде. Иными
словами, эффективны не только устоявшиеся формы взаимодействия «государство-молодёжь» и
«преподаватель-студент», но и формат многоканального диалога «студент-студент», который
выстраивается в Проекте.
Проект будет реализован в форме совместной работы экспертного сообщества со студентами
из Кыргызстана, Казахстана и России. Команда Проекта и другие задействованные эксперты
поделятся опытом и техниками профилактической деятельности в полиэтнических и
поликонфессиональных регионах.
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Социально-практическая значимость Проекта заключается в том, что в результате
реализации форумной кампании студенты вузов Кыргызстана, Казахстана и России научатся
самостоятельно осуществлять профилактическую деятельность на своём уровне – в молодежной
среде, что, помимо прочего, закрепит устойчивые молодёжные российско-центральноазиатские
коммуникации в рамках общественной дипломатии.

Дневник реализации Проекта:
Январь 2019 г.
Формирование пула экспертов-тренеров, экспертиза Рабочей программы Образовательнотренингового форума «Молодёжь против экстремизма: Бишкекский диалог» (далее – Форум).
В январе 2019 г. усилиями команды Проекта, а также его партнеров был сформирован пул
экспертов-тренеров, которые впоследствии проводили различные занятия со студентамиблагополучателями в рамках Форума.
В первый месяц реализации Проекта был сформирован список участников Форума.
Примечательно, что вопреки ожиданиям команды Проекта, желание участвовать в работе Форума в
качестве его слушателей изъявило более чем в полтора раза больше молодых людей, нежели
ожидалось – не 40 человек, а 64. Впоследствии, участие в Форуме приняли бакалавры, магистранты,
аспиранты и сотрудники следующих образовательных организаций:
• Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики им. К.
Дикамбаева (г. Бишкек, Кыргызстан);
• Кыргызско-Российский славянский университет (г. Бишкек, Кыргызстан);
• Международный Университет Центральной Азии (г. Токмак, Кыргызстан).
Февраль 2019 г.
Проведение Образовательно-тренингового форума «Молодёжь против экстремизма:
Бишкекский диалог», распространение материалов Форума в информационном пространстве.
С 12-го по 14-е февраля 2019 г. в г. Бишкек на базе
Дипломатической академии Министерства иностранных дел
Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева прошел первый в
рамках реализуемого Проекта Форум «Молодежь против
экстремизма: Бишкекский диалог».
Участие в мероприятии приняло 80 человек, в том
числе:
• студенты-благополучатели из Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Кыргызской
Республики им. К. Дикамбаева, Кыргызско-Российского
славянского университета, Международного Университета Центральной Азии, Кыргызского
государственного университета им. И. Арабаева (64 человека);
• приглашенные эксперты-тренеры из Казахстана (Каражанов З.А., Оспанова А.Н.) и
Узбекистана (Кариева Н.А.);
• приглашенные эксперты тренеры из Кыргызстана (Бакиев Э.А., Брусиловский Д.А.,
Карагулов А.О., Маликов К.К., Мамбетжунусов З.К., Рахимов К.К.), а также другие представители
кыргызстанских образовательно-академических и экспертно-аналитических организаций,
государственных структур, специалисты в сферах юриспруденции, безопасности, а также
представители СМИ (16 человек).
Подробнее по ссылке
Март 2019 г.
Формирование пула экспертов-тренеров, экспертиза Рабочей программы Образовательнотренингового форума «Молодёжь против экстремизма: Астанинский диалог».
В марте 2019 г. усилиями команды Проекта, а также его партнеров был сформирован пул
экспертов-тренеров, которые впоследствии проводили различные занятия со студентамиблагополучателями в рамках Форума.
В состав экспертно-тренерского пула вошли:
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• команда Проекта (Сулейманов А.Р., Чекрыжов А.В., Мурзагалеев Б.Р.);
• Мирсайитов И.Э. (г. Бишкек, Кыргызстан);
• Назаров Р.Р. (г. Ташкент, Узбекистан);
• Рахимов К.К. (г. Бишкек, Кыргызстан);
• казахстанские эксперты (Жолдасбекова А.Н., Гайко О.А., Карашулаков Ж.Ж., Абдуллин
Д.К., Тынышбаева А.А., Есиркепова М.М.).
В третий месяц реализации Проекта был сформирован список участников Форума.
Примечательно, что вопреки ожиданиям команды Проекта, желание участвовать в работе Форума в
качестве его слушателей изъявило больше молодых людей, нежели ожидалось. Впоследствии,
участие в Форуме приняли бакалавры, магистранты, аспиранты и сотрудники следующих
образовательных организаций:
• Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан);
• Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан (г. Нур-Султан, Казахстан).
Апрель 2019 г.
Проведение Образовательно-тренингового форума «Молодёжь против экстремизма:
Астанинский диалог», распространение материалов Форума в информационном пространстве.
С 16-го по 18-е апреля 2019 г. в г. Нур-Султан на базе
факультета
международных
отношений
Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева прошел второй
в рамках реализуемого Проекта Форум «Молодежь против
экстремизма: Астанинский диалог».
Участие в мероприятии приняло более 50 человек, в том
числе:
•
студенты-благополучатели
из
Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, магистранты
Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан (62 человека);
• приглашенные эксперты-тренеры из Кыргызстана (Мирсайитов И.Э., Рахимов К.К.) и
Узбекистана (Назаров Р.Р.);
• приглашенные эксперты тренеры из Казахстана (Жолдасбекова А.Н., Гайко О.А.,
Карашулаков Ж.Ж., Абдуллин Д.К., Тынышбаева А.А., Есиркепова М.М.), а также другие
представители казахстанских образовательно-академических и экспертно-аналитических
организаций, государственных структур, специалисты в сферах юриспруденции, безопасности, а
также представители СМИ (14 человек).
Подробнее по ссылке
Апрель-Май 2019 г.
Формирование пула экспертов-тренеров, экспертиза Рабочей программы Образовательнотренингового форума «Молодёжь против экстремизма: Бишкек - Астана - Уфа».
В конце апреля - начале мая 2019 г. усилиями команды Проекта, а также его партнеров был
сформирован пул экспертов-тренеров, которые впоследствии проводили различные занятия со
студентами-благополучателями в рамках Форума.
В состав экспертно-тренерского пула вошли:
• команда Проекта (Сулейманов А.Р., Чекрыжов А.В., Мурзагалеев Б.Р.);
• Джоробекова А.Э. (г. Бишкек, Кыргызстан);
• Саипова К.Д. (г. Ташкент, Узбекистан);
• Рахматулин О.И. (г. Нур-Султан, Казахстан);
• российские спикеры (Марданов М.Х., Харрасов М.Х., Бреслер М.Г., Галиуллина С.Д.,
Робогашвили А.А. и др.).
Формирование актива студентов-благополучателей из России.
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За данный период реализации Проекта был сформирован список участников Форума.
Участие в Форуме приняли бакалавры, магистранты, аспиранты и сотрудники следующих
образовательных организаций:
• Институт права Башкирского государственного университета.
• кафедра «Международные отношения, история и востоковедение» ИЭС УГНТУ.

Май 2019 г.
Проведение Образовательно-тренингового форума «Молодёжь против экстремизма: Бишкек
- Астана - Уфа», распространение материалов Форума в информационном пространстве.
С 28-го по 30-е мая 2019 г. в г. Уфа на базе кафедры
«Международные
отношения,
история
и
востоковедение»ИЭС УГНТУ прошел третий в рамках
реализуемого
Проекта
Форум
«Молодежь
против
экстремизма: Бишкек - Астана - Уфа».
Участие в мероприятии приняло более 90 человек, в
том числе:
• студенты-благополучатели из уфимских вузов (81
человек);
• приглашенные эксперты-тренеры из Казахстана
(Рахматулин О.С.), Кыргызстана (Джоробекова А.Ж.) и
Узбекистана (Саипова К.Д.);
• приглашенные российские эксперты-тренеры из России (Марданов М.Х., Харрасов М.Х.,
Бреслер М.Г., Галиуллина С.Д., Робогашвили А.А. и др.), а также другие представители • •
уфимских
образовательно-академических
и
экспертно-аналитических
организаций,
государственных структур, специалисты в сферах юриспруденции, безопасности, а также
представители СМИ (более 10 человек).
Подробнее по ссылке
Июнь 2019 г.
Подведение итогов, подготовка и распространение аналитического доклада «От теории к
практике противодействия экстремизму: методические рекомендации для молодёжи».
В июне 2019 г. рабочей группой были подведены итоги реализации Проекта. Полученные
выводы рабочая группа оформила в аналитический доклад «От теории к практике противодействия
экстремизму: методические рекомендации для молодёжи», который в конце июня был опубликован
в электронном варианте и разослан образовательным учреждениям и общественным организациям
России и стран Центральной Азии для последующего распространения в молодежной среде.
Подробнее по ссылке

Качественные итоги Проекта:
Реализованная Образовательно-тренинговая кампания, включающая в себя проведение 3-х
Форумов (в г. Бишкек, г. Нур-Султан и в г. Уфа) поспособствовала решению следующих задач:
• закрепление негативно-конкретизированного отношения к экстремизму у студентовблагополучателей из Кыргызстана, Казахстана и России (Уфы);
• формирование из студентов-благополучателей субъектов профилактической деятельности и
снижение угроз манипуляции их сознанием в пропагандистской деятельности идеологов
экстремизма и радикализма.
Диалог со студенчеством позволил выявить перспективные направления развития
общественной инициативы Центра геополитических исследований «Берлек-Единство». В
частности, общение с молодыми людьми показало, что последние готовы более активно
участвовать в процессе профилактики асоциальных и радикальных явлений, в том числе, на
международном уровне.

13

Одна из озвученных в рамках Форума идей заключается в том, чтобы сформировать
общественно-нормативный документ, своего рода, концепцию противостояния угрозе
распространения радикальных и экстремистских течений, сформированной и одобренной
молодежью и экспертным сообществом в многостороннем формате и на наднациональном уровне.
Реализация Проекта прошла в штатном режиме. Центру удалось не только достигнуть
запланированные итоговые количественные и качественные показатели, но и превзойти их.

4.2 Проект «Международный молодёжный форсайт «Концепция
противодействия экстремизму»
Размер гранта: 2 894 860,00 рублей.
Cофинансирование Центра: 1 239 295,00 рублей.
Грантооператор: Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества (Фонд президентских грантов Российской Федерации).
Международный молодёжный форсайт «Концепция
противодействия экстремизму» – это трёхсторонняя
диалоговая
площадка,
формирование
которой
инициировано командой Проекта и студенческой
молодёжью из России, Казахстана и Кыргызстана для
разработки и продвижения общественно-нормативного
документа «Концепция международного сотрудничества
молодёжи в вопросах противодействия экстремизму в
России и странах Центральной Азии» (далее – Концепция).
Концепция представлена нормами рекомендательного
характера по противодействию экстремизму, и поспособствует установлению партнёрских
отношений между молодёжью вышеозначенных стран, продвигающих гражданскую инициативу
среди сверстников, что также укрепит межгосударственное сотрудничество в рамках общественной
дипломатии.
Благополучатели Проекта – студенческая молодёжь из России, Казахстана и Кыргызстана,
представители которой заинтересованы в решении проблемы распространения экстремизма, и
готовы участвовать в разработке норм Концепции – студенты вузов г. Уфа, г. Астана, г. Бишкек.
Аннотация проекта:
Молодые люди регионов России (Башкортостан, Татарстан и др.) и стран Центральной Азии
имеют близкие историко-этнические связи и схожее восприятие религий. В постсоветский период,
характеризующийся ростом религиозного и этнокультурного фактора в общественных отношениях,
у российской и центральноазиатской молодёжи не выработались навыки противодействия
радикально-экстремистским течениям.
Статистические данные правоохранительных органов указывают на рост числа преступлений
экстремистской и террористической направленности за последние 10 лет, что связано в том числе с
распространением радикальных идей и возникновением новых очагов экстремизма; активизацией
деятельности террористических организаций и т.д. При этом, исследования институтов
некоммерческого сектора свидетельствуют об усилении экстремистско-радикальных настроений в
молодёжной среде России, Казахстана и Кыргызстана (Приложение 2. Аналитика и статистика).
Анализ существующих программ по противодействию экстремизму в России и странах
Центральной Азии позволяет констатировать односторонность подходов к решению проблемы
(превалирование государственно-запретительных методов над гражданско-упредительными),
недостаточную разработанность системы превентивных мер по работе с молодёжными группами. В
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то же время, при подготовке программ решения сложных социальных проблем не учитывается в
должной мере инициативность самой молодёжи. Это вызвано крайне малым количеством
институтов, продвигающих молодёжные проекты на уровень общественно-государственного
обсуждения и дальнейшего утверждения в форме документа (концепции, стратегии).
При всей схожести распространения идеологии экстремизма среди российской и
центральноазиатской молодёжи, до сих пор отсутствует международный модельный документ,
который, с одной стороны, имеет международное значение в борьбе с транснациональной угрозой, с
другой – содержит предложения самой молодёжи.

Дневник реализации Проекта:
Июль-август 2019 г.
В первые месяцы реализации Проекта его командой был сформирован предварительный
вариант общих положений и I главы «Противодействие религиозному экстремизму» Концепции
международного сотрудничества молодёжи в вопросах противодействия экстремизму в России и
странах Центральной Азии. В общих положениях Концепции отображены принципы молодёжного
сотрудничества России и стран Центральной Азии, категориальный аппарат и иные нормы
общеконцептуального характера. Общие положения позволили проектно идентифицировать
экстремистскую угрозу для молодёжи, а также определили субъектный состав общественнонормативного документа. I глава Концепции посвящена терминологической характеристике
религиозного экстремизма, фиксации процессов возникновения качественно-новых форм и уровней
его проявления в молодёжной среде, а также механизмам выявления и противодействия
экстремизму. Религиозный экстремизм в Концепции рассматривается как деструктивная форма
социальных отношений. I глава содержит положения об особенностях и уровнях проникновения
религиозного экстремизма в молодёжную среду, модели взаимодействия молодёжи с различными
религиозными организациями.
Сентябрь 2019 г.
I форсайт-сессия «Противодействие религиозному экстремизму»
18-19 сентября 2019 г. была проведена I форсайт-сессия
«Противодействие религиозному экстремизму». Мероприятия
прошли одновременно и параллельно в 3-х городах (Уфа, НурСултан, Бишкек). Команда Проекта и приглашенные эксперты
провели
занятия
по
социальному
проектированию,
нормотворчеству для студенческой молодёжи, а также
обеспечили обсуждение и молодёжное редактирование I главы
Концепции в формате трёхсторонней видеосвязи. В первый
день форсайт-сессии студенты России, Казахстана и
Кыргызстана
выступали
слушателями,
второй
день
мероприятия был представлен их собственными докладами и
обсуждением I главы Концепции в формате видеоконференции.
Участники мероприятия:
• студенты вузов задействованных городов: Уфимский государственный нефтяной
технический университет в г. Уфа (65 чел.); молодёжное отделение Российской ассоциации
политической науки в г. Уфа (4 чел.); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва в
г. Нур-Султан (34 чел.); Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики им. К.
Дикамбаева в г. Бишкек (35 чел.); Кыргызский Национальный Университет в г. Бишкек (17 чел.).
• экспертный блок мероприятия составили спикеры и лекторы из гг. Уфа, Москва, НурСултан, Алматы, Бишкек, Токмак, Ош.
Подробнее по ссылке
Сентябрь-октябрь 2019 г.
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В сентябре-октябре 2019 г. командой Проекта подготовлена II глава «Противодействие
националистическому экстремизму» Концепции международного сотрудничества молодёжи в
вопросах противодействия экстремизму в России и странах Центральной Азии в предварительной
редакции для её последующего обсуждения и коррекции со студентами-благополучателями в ходе
II форсайт-сессии. II глава Концепции представлена положениями, раскрывающими категориальное
содержание националистического экстремизма, уровни и особенности его распространения в
молодёжной среде, принципы и установки на толерантное и уважительное отношение молодёжи к
представителям иных этнокультурных групп, народностей, народов, а также механизмы выявления
и противодействия данному деструктивному явлению. Данная глава раскрывает процессы сужения
межэтнического взаимодействия и разрастания межэтнического отгорожения как наиболее опасные
риски для молодёжи, вызывающие в обществе этнофобии и конфликтность.

Октябрь 2019 г.
II форсайт-сессия «Противодействие националистическому экстремизму»
Мероприятия II форсайт-сессии «Противодействие
националистическому экстремизму» состоялись в гг. Уфа,
Нур-Султан и Бишкек 23-24 октября 2019 г. Аналогично
предыдущему этапу, тренинговые и лекционные занятия
проводились в первый день форсайт-сессии. Второй день
был представлен самостоятельной работой студентов над II
главой Концепции в формате видеоконференции.
В ходе II форсайт-сессии число молодёжных
участников было расширено за счет подключения к
Проекту студентов новых вузов.
Участники мероприятия:
• студенты вузов задействованных городов: Уфимский государственный нефтяной
технический университет в г. Уфа (65 чел.); Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилёва в г. Нур-Султан (34 чел.); Костанайская Академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева в г.
Костанай (10 чел.); Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева в
г. Бишкек (35 чел.); Кыргызский Национальный Университет в г. Бишкек (17 чел.); Кыргызский
государственный юридический университет (КГЮА) (15 чел.); Кыргызско-Российский Славянский
Университет им. Б.Н. Ельцина в г. Бишкек (15 чел.); Международный Университет в Центральной
Азии в г. Токмак (6 чел.).
• экспертный блок мероприятия составили спикеры и лекторы из гг. Уфа, Москва, НурСултан, Алматы, Бишкек, Каракол, Токмак, Ош.
В ходе видеоконференции студенты-благополучатели представили собственные
предложения по улучшению и практическому наполнению II главы Концепции, позднее
включенные в текст Концепции. По завершению мероприятий команда Проекта распространила
материалы форсайт-сессии среди СМИ и информационных партнеров Проекта.
Подробнее по ссылке
Ноябрь 2019 г.
В ноябре 2019 г. командой Проекта подготовлены III глава «Противодействие
политическому экстремизму» и заключительные положения Концепции международного
сотрудничества молодёжи в вопросах противодействия экстремизму в России и странах
Центральной Азии в предварительной редакции для её последующего обсуждения и коррекции со
студентами-благополучателями в ходе III форсайт-сессии. III глава Концепции посвящена
терминологической характеристике политического экстремизма, принципам, уровням,
особенностям распространения в молодёжной среде, а также механизмам их выявления и
противодействия. В данной главе особе внимание уделяется причинам распространения
политического экстремизма в молодёжной среде, а именно: социально-политической
незащищенности молодежи в условиях неустойчивости экономики и социальной сферы;
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затрудненности вертикальной социальной и политической мобильности и т.д. Под политическим
экстремизмом понимаются крайние политические взгляды и действия, направленные на изменение
конституционного строя, провоцируемые специфическими социально-экономическими и
политическими условиями. III глава включает в себя положения, посвящённые особенностям и
уровням распространения политического экстремизма, легитимным моделям участия молодёжи в
политической жизнедеятельности, взаимодействию молодёжи с политическими партиями и
политическими силами, а также конкретизированным механизмам противодействия политическому
экстремизму в контексте молодёжной аудитории. В заключительных положениях Концепции
прописаны итоговые аспекты общественно-нормативного документа, а также нормы, позволяющие
дополнять и вносить изменения в Концепцию.

Декабрь 2019 г.
III форсайт-сессия «Противодействие политическому экстремизму»
Мероприятия итоговой III форсайт-сессии «Противодействие политическому экстремизму»
состоялись гг. Уфа, Нур-Султан и Бишкек 11-12 декабря 2019 г.
Участники мероприятия:
• студенты вузов задействованных городов (состав студенческого блока аналогичен II
форсайт-сессии);
• экспертный блок мероприятия составили спикеры и лекторы из гг. Уфа, Екатеринбург,
Москва, Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Бишкек, Токмак, Ош.
11-12 декабря 2019 г. была проведена III форсайтсессия «Противодействие политическому экстремизму».
Мероприятия прошли одновременно и параллельно в 3-х
городах (Уфа, Нур-Султан, Бишкек) на базе площадокпартнёров Проекта (Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, Дипломатическая
академия МИД Кыргызской Республики им. К.
Дикамбаева). 11 декабря на площадках Проекта проходили
лекционные и тренинговые занятия со студентамиблагополучателями по идентичным темам (феномен протестного насилия как инструмент
экстремистских организаций, молодёжный ресурс в противодействии политическому экстремизму,
политическая культура молодёжи и «социальные лифты» и др.). Занятия проводились
представителями команды Проекта, а также местными и приглашенными экспертами из городов
России, Казахстана и Кыргызстана. Второй день работы форсайт-сессии был представлен
внесением молодёжных предложений в III главу «Противодействие политическому экстремизму»
Концепции в формате видеоконференции с подключением трёх площадок (г. Уфа, г. Нур-Султан, г.
Бишкек). В ходе видеоконференции студенты-благополучатели представили собственные
предложения по улучшению и практическому наполнению III главы Концепции, позднее
включенные в текст Концепции.
По завершению мероприятий команда Проекта распространила материалы форсайт-сессии
среди СМИ и информационных партнеров Проекта. В декабре 2019 г. команда Проекта объединила
разработанные и утвержденные главы Концепции в единый общественно-нормативный документ.
Подписантами Концепции выступили более 150 студентов-благополучателей из России,
Казахстана, Кыргызстана, задействованные в Проекте. Концепция направлена в соответствующие
профильные государственные органы России, Казахстана и Кыргызстана, в общественные,
академические, и др. организации, а также экспертам, принимавшим участие в Проекте.
Подробнее по ссылке

Качественные итоги Проекта:
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В ходе реализации Проекта важнейшим результатом стал не только факт формирования
Концепции, но и оказание образовательно-экспертной поддержки молодежи в вопросах понимания
сущности, специфики и форм противодействия экстремизму, овладение компетенциями работы в
сфере социального проектирования, нормотворчества и др. Концепция, в данном случае, выступает
и инструментом взаимодействия молодежи и государства, направленного на стабилизацию
общественных отношений как на национальном, так и на международном уровнях.
Таким образом, реализация социально значимого Проекта «Международный молодёжный
форсайт «Концепция противодействия экстремизму» позволила:
• сформировать у студентов-благополучателей навыки социального проектирования,
нормотворчества, инжиниринга, не ограничивающиеся противодействием экстремизму, но
применимые в профессиональной области и в вопросах конструирования позитивных практик
социальных программ;
• расширить образовательно-компетентностную среду студентов-благополучателей за счёт
привлечения экспертов научно-исследовательских и академических организаций России и стран
Центральной Азии;
• повысить мотивацию студентов-благополучателей в решении злободневных общественных
проблем через развитие форм международного сотрудничества и институтов общественной
дипломатии;
• активизировать инновационный поиск технологий в области социального проектирования,
экспертно-аналитической апробации для противодействия экстремизму в различных формах
проявления;
• зарекомендовать в научной, правовой и общественной сферах молодых экспертов, как
авторов общественного-нормативного документа (Концепции) решения значимой проблемы (на
региональном, государственном и международном уровнях);
• актуализировать нормотворческие и концептуальные возможности молодёжи нескольких
стран, активизировать полученные навыки и компетенции в противодействии экстремистских
вызовам и угрозам;
• раскрыть и катализировать интеллектуальные способности, аналитические и лидерские
качества молодёжи.
Опубликованные в рамках Проекта материалы находятся в свободном доступе.
Промежуточные и итоговые результаты Проекта, содержащие механизмы профилактики
экстремизма, могут применяться в качестве методических рекомендаций и в других регионах
Российской Федерации. Это подразумевает подключение новых экспертных структур – вузов,
ссузов и общественных организаций преимущественно из многонациональных, поликультурных и
поликонфессиональных субъектов России, что также расширяет географию распространения
результатов Проекта.
Следующим шагом, уже не включённым в Календарный план Проекта, является расширение
целевой аудитории и географического охвата Концепции при участии государственных и
общественных интересантов, образовательных учреждений, других студенческих аудиторий (не
принимавших участие в Проекте). Расширение целевой аудитории и географического охвата
служит своего рода постстадией Проекта, позволяющей рассматривать данную инициативу как
долгосрочную и не теряющую своей перспективности.
Социальный эффект реализации Проекта выражается в формировании негативноконкретизированного отношения молодёжи к экстремизму и радикализму, которые нередко
опираются на спектр других негативных явлений (национализм, ксенофобия, политический и
правовой нигилизм и т.д.). Помимо достигнутого эффекта в отношении студентовблагополучателей, предполагается долгосрочное сохранение степени воздействия Проекта на
представителей молодёжного сообщества регионов России и стран Центральной Азии (прежде
всего Республики Башкортостан, а также Казахстана и Кыргызстана).
Подспудно результаты Проекта позитивно влияют на расширение международного
молодёжного сотрудничества России, Казахстана и Кыргызстана в рамках общественной
дипломатии. Мероприятия Проекта (форсайт-сессии) позволили наладить и усилить
профессиональные и дружественные коммуникации молодых людей из нескольких городов
постсоветского пространства (Уфа, Нур-Султан, Кустанай, Бишкек, Токмак).
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5. Финансовые показатели
Общая сумма расходов организации за 2019 год:
5 975 075,00 рублей
Из них:
президентские гранты
5 838 075,00
гранты, взносы, пожертвования российских 0,00
некоммерческих
организаций
(исключая
президентские гранты)
взносы,
пожертвования
российских
коммерческих организаций:
вступительные, членские и иные взносы,
пожертвования российских граждан
гранты, взносы, пожертвования иностранных
организаций и иностранных граждан
средства,
полученные
из
федерального
бюджета
средства, полученные из бюджетов субъектов
Российской
Федерации
(Республика
Башкортостан)
средства, полученные из местных бюджетов
доходы (выручка) от реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав
внереализационные
доходы
(дивиденды,
проценты по депозитам и т.п.)
прочие доходы

0,00
137 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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