
 

Обеспечение антитеррористической безопасности – 

важнейшая задача государственных и общественных 

институтов,  а также органов местного самоуправления 

25.07.2012. г. Москва 

19 июля 2012 года в зале заседания Ученого Совета Губкинского университета был 

проведен круглый стол, посвященный  обсуждению актуальных вопросов организации 

работы по противодействию терроризму. Данным мероприятием завершилось 

обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации «Профилактика 

(предупреждение) терроризма в Российской Федерации» специалистов 

антитеррористических комиссий муниципальных образований Московской области, 

которые проводит Институт проблем развития кадрового потенциала ТЭК 

Губкинского университета. 

Подготовку кадров по указанному направлению деятельности РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина проводит в рамках расширения участия гражданского общества и 

общественных институтов в осуществлении мер по предупреждению и профилактике 

терроризма. В проведении круглого стола на тему: «Актуальные задачи профилактики 

терроризма и экстремизма» приняли участие заместитель руководителя аппарата НАК 

Орлов В.И., заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности 

Московской области Слуцкий А.С., заместитель начальника Управления аппарата НАК 

Соколов В.Ю., советник Министра энергетики РФ по связям с общественностью, 

взаимодействию со СМИ и общественными организациями Есипова И.Ф., проректор 

Университета по учебно-воспитательной работе Филатова М.Н., заместитель директора 

Института проблем развития кадрового потенциала ТЭК Университета Дулясова М.В. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму, а также осуществляет подготовку соответствующих предложений Президенту 

Российской Федерации. Основные усилия НАК сосредоточены  на разработке и 

реализации комплекса мер по противодействию терроризму, устранению 

способствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, к которым относится 

нефтегазовый сектор промышленности государства.   
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«Отрасли экономики, в которых последствия террористических атак могут быть 

масштабными, находятся в поле пристального внимания руководства страны. Важным 

направлением профилактики терроризма является обеспечение антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, повышение уровня 

антитеррористической безопасности в сфере энергетики, транспорта, в местах массового 

пребывания людей.  

Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу Губкинского университета по 

организации и проведению курсов повышения квалификации специалистов в сфере 

профилактики и предупреждения терроризма. По нашему мнению, знакомство в стенах 

Университета с особенностями нефтегазового производства также позволит обеспечить 

соответствующий уровень антитеррористической защиты на объектах нефтегазового 

комплекса» - сказал представитель аппарата НАК. 

Помимо лекционных и практических занятий группа слушателей за время обучения 

посетила музей Губкинского университета, а также Центр управления разработкой 

месторождения (ЦУРМ), лаборатории кафедры бурения нефтяных и газовых скважин и 

тренажерный центр с полномасштабным буровым тренажером. 
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