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Уважаемые участники семинара NESA для руководителей высшего звена:  

 

Добро пожаловать в Центр стратегических исследований Ближнего Востока и 

Южной Азии (NESA) при Национальном университете обороны! Мы рады 

приветствовать Вас на нашем виртуальном семинаре по борьбе с 

транснациональными угрозами для руководителей высшего звена (CTSES 02-21). 

 

Мы рады, что Вы выбрали для участия семинар для руководителей высшего звена 

«Адаптивность воинствующих экстремистских организаций: незаконность, 

технологии и обмен сообщениями». У нас запланирована интенсивная программа, 

охватывающая широкий круг вопросов. Этот семинар будет направлен на то, чтобы 

углубить понимание участниками процесса формирования потенциала и укрепить 

региональное партнерство в отношении опасностей, исходящих от насильственных 

экстремистских организаций (НЭО) во всем мире. 

 

На протяжении двух десятилетий  NESA приглашает иностранных служащих и 

военных из стран Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии для участия в 

наших семинарах для руководителей высшего звена, проводимых здесь в 

Вашингтоне, округ Колумбия. Однако этот семинар отличается от предыдущих. 

Уже сейчас и, вероятно, на ближайшие несколько лет коронавирус изменил способ 

ведения бизнеса как здесь, в NESA, так и во всем мире. Учитывая текущие 

ограничения на поездки, мы, как и многие другие учреждения, решили 

использовать современные технологии для взаимодействия с нашими коллегами из 

региона NESA.  

 

В ходе данного семинара для руководителей высшего звена будет рассмотрен ряд 

ключевых вопросов, в том числе: 

 

• Природа, масштабы и разновидности насильственных экстремистских 

организаций (НЭО)    

• Идеологические и политические инструменты, которые используют или 

неправильно используют НЭО для достижения своих целей 

• Процессы построения коммуникаций (включая социальные сети и 

инструменты современных технологий), используемые НЭО 

• Глобальная конкуренция за власть и ее актуальность для проблем, 

создаваемых НЕО 

• Эффективность различных стратегий противодействия НЭО 

• Использование передового опыта по борьбе с НЭО в различных контекстах 

конкретной страны.  
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Семинар для руководителей высшего звена призван предложить уникальный 

форум для обсуждения стратегических вопросов напрямую с Вашими коллегами из 

региона NESA, официальными лицами правительства США, профильными 

экспертами, учеными и консультантами. Мы уверены, что Вы в полной мере 

воспользуетесь возможностью провести открытое и откровенное обсуждение с 

другими участниками семинара. Наш опыт показывает, что семинары для 

руководителей высшего звена лучше всего проходят в том случае, когда участники 

взаимодействуют с нашими докладчиками и друг с другом, поскольку такое 

взаимодействие обогащает опыт семинара и идеи, которые участники уносят 

домой.     

 

Желаю Вам получить самые полезные впечатления и надеюсь встретиться с Вами 

лично здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия. В ближайшем будущем. 

 

 

С уважением, 

 

 
 

ТЕРРИ А. ВОЛЬФ 

Генерал-лейтенант, США (в отставке) 

Директор, Near East South Asia Center for Strategic Studies  



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Календарь программы 

 
Программа семинара  

 
 

Биографии 

- NESA 

- Спикеры 

 
 

Список участников 

 
 

 

Обзор семинара 
 

Семинар NESA для руководителей высшего звена 2/21 «Адаптивность воинствующих 

экстремистских организаций: незаконность, технологии и обмен сообщениями» 

предназначен для высокопоставленных специалистов по борьбе с терроризмом, особенно 

тех, кто занимается этим вопросом на регулярной основе. Данный семинар направлен на 

формирование потенциала и укрепление регионального партнерства в этой сфере. 

Опасности, создаваемые воинствующими экстремистскими организациями, отмечаются 

во всем мире. Для подрыва, изоляции и уничтожения этих организаций принимаются 

различные меры. Такие организации часто существуют на неуправляемых территориях и 

действуют децентрализовано. Многие государства, столкнувшиеся с подобными 

проблемами, активизировали свои усилия по противодействию этой угрозе. Тем не менее, 

воинствующие экстремистские организации адаптируют и используют технологические 

достижения, новые медиа-платформы и новые области деятельности в своих интересах. 

Для стран региона NESA угроза насильственного экстремизма сохраняется. На данном 

семинаре наши преподаватели  и участники курса подробно рассмотрят эти темы. 

Дискуссии  на семинаре будут проходить на стратегическом уровне, и все участники 

должны быть готовы к обсуждению новых идей о том, как бороться с насильственным 

экстремизмом. 

 

Содержание данного документа является собственностью правительства США и 

предназначено исключительного для использования преподавателями и студентами 

Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (Центра NESA) 

или Национального университета обороны (NDU). Дальнейшее распространение без 

согласия директора центра NESA и президента NDU запрещено. 
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Результаты обучения 
 

К концу семинара участники смогут: 

 

• понимать природу, масштабы и разновидности насильственных экстремистских 

организаций (НЭО); 

• пояснять идеологические и политические инструменты, которые используют или 

неправильно используют НЭО для достижения своих целей; 

• оценивать процессы построения коммуникаций (включая социальные сети и 

инструменты современных технологий), используемые НЭО; 

• получить глубокое понимание глобальной конкуренции за власть и ее актуальность 

для проблем, создаваемых НЕО; 

• анализировать эффективность различных стратегий противодействия НЭО, а также 

использовать передовой опыт по борьбе с НЭО в различных контекстах конкретной 

страны.  

 
SES 02-21 Russian Room 

https://us.bbcollab.com/guest/71f6fbd9d0e9469c9611ba00dc4a5158 

 

Формат семинара  

Онлайн курс будет состоять из трех основных частей:  

 

1. Административная часть и обзор семинара (27-29 марта)  

Регистратор NESA будет взаимодействовать с посольствами США для решения 

координационных и административных вопросов, связанных с обработкой полученной 

информации и регистрацией, а также проведения тестовых сессий  в середине и конце 

марта. Во время этих сессий участники также получат информацию о том, как 

пользоваться платформой Blackboard. 

  

В понедельник, 29 марта, в 06.30-07.30 EST, участники соберутся на сессию, которая 

будет включать в себя следующие моменты: 

 

• Приветственное слово Директора курса  

• Приветственное слово Декана 

 

2. Лекции и вопросы (29 марта – 2 апреля)  

• Участникам будут предварительно предоставлены для ознакомления материалы 

семинара  

• Технические и академические эксперты выступят с презентациями по теме семинара  

• После каждой сессии у участников будет возможность задать вопросы спикерам и 

преподавателям NESA  

https://us.bbcollab.com/guest/71f6fbd9d0e9469c9611ba00dc4a5158
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3. Открытая дискуссия (2 апреля)  

• Последняя сессия курса посвящена дискуссиям и беседам между участниками. Процесс 

будет модерироваться представителями NESA  

  

Понедельник, 29 марта  

 

06.00 – 07.00 Онлайн регистрация, административные процедуры 

 

07.00 – 07.05 Введение и приветственное слово Директора курса  

  Д-р Хассан Аббас, Профессор, Центр стратегических исследований NESA 

 

07.05 – 07.10 Приветственное слово Академического декана 

  Д-р Роджер Кангас, Академический декан, Центр стратегических  

                        исследований NESA 

 

07.10 – 07.20 Приветственное слово Директора  

Генерал-лейтенант Терри А. Вольф, США (в отставке.), Директор, 

Центр стратегических исследований NESA  

 

07.20 – 07.30 Выступление выпускников/Представителей СМИ и коммуникаций 

Спикер:  Г-н  Фахад Малаика, Координатор клуба выпускников, 

Центр стратегических исследований NESA 

07.30 – 09.00 Сессия 01 Обзор НЭО: адаптивность и устойчивость 

Модератор: Д-р Хассан Аббас, Профессор, Центр стратегических 

исследований NESA 

Спикер: Д-р Брюс Хоффман, Профессор, Джорджтаунский 

университет  

 

Темы и результаты обучения: 

1. Определение эволюционирующего характера и масштабов насильственных 

экстремистских организаций. 

2. Анализ адаптивности и устойчивости ИГИЛ и Аль-Каиды. 

3. Исследование текущих угроз насильственного экстремизма в регионе NESA и 

рядом с ним. 

4. Анализ того, каким образом насильственные экстремистские организации вербуют 

людей в Вашей стране.  

5. Определение будущих тенденций насильственного экстремизма.  
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Материалы для чтения: 

Уильям К. Дэнверс, «Как пандемия изменила угрозу насильственного экстремизма», The 

Hill https://thehill.com/opinion/national-security/500063-how-the-pandemic-has-changed-the-

threat-of-violent-extremism  

 

Брюс Хоффман и Джейкоб Уэр, «Терроризм и контртеррористические вызовы для 

администрации Байдена», CTC Sentinel, январь 2020 г. https://ctc.usma.edu/wp-

content/uploads/2021/01/CTC-SENTINEL-012021.pdf  

 

Мэтью Левитт и другие, «Картирование деятельности Хезболлы по всему миру», 

Washington Institute for Near East Policy, Policywatch 3360, 5 августа 2020 г. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/mapping-hezbollahsworldwide- 

activities 

«Борьба с ИГИЛ во времена коронавируса», International Crisis Group, 

Commentary, 31 марта 2020 г. https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-

coronavirus 

 

Гибридный конфликт, гибридный мир: как ополчения и военизированные группы 

формируют постконфликтный переходный период, 14 апреля 2020 г., UN 

https://cpr.unu.edu/hybrid-conflict.html  

 

09.00 – 09.15 Перерыв  

 

09.15 – 10.45 Сессия 02 Сетевой, СМИ и онлайн экстремизм  

Модератор:     Д-р Майкл Шарнофф, Профессор, Центр стратегических 

исследований NESA 

Спикер:           Д-р Джозеф Шахин, Постоянный член сообщества ORISE  

Университет Джорджа Мейсона 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Каким образом насильственные экстремистские организации используют новые 

технологии? 

2. Теоретическая основа для помощи директивным органам в понимании масштабных 

последствий онлайн экстремизма, основанная на сетевых знаниях и теории 

сложных систем. 

3. Анализ влияния социальных сетей и использование дезинформации для вербовки 

экстремистов и радикализации. 

4. Общие политические рекомендации по подавлению и смягчению последствий 

онлайн экстремизма, основанные на большом наборе эмпирических и 

аналитических продуктов. 

https://thehill.com/opinion/national-security/500063-how-the-pandemic-has-changed-the-threat-of-violent-extremism
https://thehill.com/opinion/national-security/500063-how-the-pandemic-has-changed-the-threat-of-violent-extremism
https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2021/01/CTC-SENTINEL-012021.pdf
https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2021/01/CTC-SENTINEL-012021.pdf
https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-coronavirus
https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-coronavirus
https://cpr.unu.edu/hybrid-conflict.html
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5. Полезно ли удаление экстремистского контента в интернете в борьбе с 

насильственным экстремизмом? Почему да или почему нет? 

 

Материалы для чтения: 

Радикализация в цифровую эпоху: использование интернета в 15 случаях терроризма и 

экстремизма, RAND https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR453.html  

 

Марлин Хормиз, «Террор в твиттере: анализ использования СМИ ДАИШ для 

распространения своих зловещих посланий», Unipath, Том 9, Издание 1, 2019 г., 14-17. 

https://unipath-magazine.com/en-v9n1/ 
 

 

Энн Спекхард и Молли Элленберг, «ИГИЛ и воинствующий джихад в инстаграм», 

Modern Diplomacy, 3 августа 2020 г. 

https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/ 
 

«ИИ – это идеология, а не технология», WIRED, 15 марта 2020 г.  

https://www.wired.com/story/opinion-ai-is-an-ideology-not-a-technology/ 

 

Как террористы используют социальные сети | Филипп Сейб, University of Southern 

California Annenburg School for Communication and Journalism: 

https://youtu.be/4JX3njITW1k 

 

10.45  Завершение программы дня 

  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR453.html
https://unipath-magazine.com/en-v9n1/
https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/
https://www.wired.com/story/opinion-ai-is-an-ideology-not-a-technology/
https://youtu.be/4JX3njITW1k
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Вторник, 30 марта  

 

06.00 – 07.00 Онлайн регистрация, административные процедуры 

 

07.00 – 08.30 Сессия 03 Роль правоохранительных органов  в борьбе с  

    насильственными экстремистскими организациями                                                 

Модератор: Д-р Хассан Аббас, Профессор, Центр стратегических  

   исследований NESA  

Спикер: Г-н Виктор Вартанян, Бывший специальный агент 

иммиграционной и таможенной службы США 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Роль полиции и гражданских правоохранительных органов как первой линии 

защиты от насильственных экстремистских организаций. 

2. Актуальность правоохранительных органов во всем диапазоне противодействия 

насильственному экстремизму, включая сбор, анализ и распространение 

разведывательной информации, задержание подозреваемых и другие ощутимые 

усилия по снижению возможностей насильственных экстремистских организаций. 

3. Анализ афоризма «Все насильственные преступления носят локальный характер». 

4. Передовой опыт управления и сведения к минимуму проблем координации между 

разведывательными, военными и полицейскими учреждениями в борьбе с 

терроризмом и насильственным экстремизмом.  

Материалы для чтения: 

Понимание роли пола в предупреждении насильственного экстремизма и борьбе с ним. 

Радикализация, ведущая к терроризму, - передовой опыт правоохранительной 

деятельности, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 26 апреля 2019 

г. https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf  

 

Война с терроризмом: военные - лучший способ победить экстремизм? | Фил Гурски 

https://youtu.be/YN3s-OxXqis  
 

Ахмед Мохсен Салем аль-Яфей, «Роль разведки в противодействии терроризму», 

Unipath, Том 10, Специальное издание, 2020 г., 10-13. 

https://unipath-magazine.com/en-v10sped/  

 

Питер Р. Нойман, «Тюрьмы и терроризм: радикализация и дерадикализация в 15 

странах », International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence 

(ICSR), 2010 г.  https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Prisons-and-terrorism-15-

countries.pdf  

 

08.30 – 08.45 Перерыв  

 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf
https://youtu.be/YN3s-OxXqis
https://unipath-magazine.com/en-v10sped/
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Prisons-and-terrorism-15-countries.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Prisons-and-terrorism-15-countries.pdf
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08.45 – 10.15 Сессия 04 Обмен сообщениями, СМИ и 

                                                насильственные экстремистские  

                                                организации  

Модератор:     Посол Али Джалали, Заслуженный профессор и 

Фасилитатор курса, Центр   стратегический исследований 

NESA 

Спикер:          Г-жа Наурин Чоудхури Финк, Исполнительный директор,  

  Центр Soufan 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Какие способы и методы передачи сообщений используют экстремистские 

организации в Ваших странах? 

2. Какие средства и платформы наиболее эффективны для проецирования средств 

противодействия экстремизму? 

3. Лучшие практики в построении противодействия экстремизму. 

4. Роль онлайн/социальных сетей в противодействии насильственному экстремизму. 

 

Материалы для чтения: 

Кайоде Адебий, «Снижение воздействия освещения терроризма в СМИ: пример 

кампании #BringBackOurGirls», ICCT, октябрь 2020 г. 

https://icct.nl/app/uploads/2020/10/StratComms-Report-Nigeria-FINAL.pdf  
 

            «Противодействие террористическим нарративам », 

EU, ноябрь 2017 г. https://icct.nl/app/uploads/2017/11/Reed-Ingram-Whittaker-

Narratives.pdf  
 

            Энн Спекхард и Молли Элленберг, «ИГИЛ и воинствующий джихад в инстаграм», 

Modern Diplomacy, 3 августа 2020 г. https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-

the-militant-jihad-oninstagram/ 
 

Мохаммад Сулиман Абу Румман и др., «Секрет притяжения: пропаганда и 

вербовка ИГИЛ», Friedrich-Ebert-Stiftung, Amman, 2016 г.  http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/amman/12552-20160728.pdf 
 

Библиотека Hedayah: 

https://www.hedayahcenter.org/resources/interactive_cve_apps/counter-narrative-library/  

 

 Наурин Финк, Сара Зейгер и Рафия Булаи, «Мужской мир?: Изучение терпимости 

женщин в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом», 

https://icct.nl/app/uploads/2020/10/StratComms-Report-Nigeria-FINAL.pdf
https://icct.nl/app/uploads/2017/11/Reed-Ingram-Whittaker-Narratives.pdf
https://icct.nl/app/uploads/2017/11/Reed-Ingram-Whittaker-Narratives.pdf
https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/
https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12552-20160728.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12552-20160728.pdf
https://www.hedayahcenter.org/resources/interactive_cve_apps/counter-narrative-library/
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The Global Center on Cooperative Security, 2016 г.  https://www.globalcenter.org/wp-

content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf  

 

10.15  Завершение программы дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf
https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf
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Среда, 31 марта  

 

06.00 – 07.00 Онлайн регистрация, административные процедуры 

 

07.00 – 08.30 Сессия 05 Работа с кейсом 1: Сила  и политика НЭО в Центральной  

   Азии 

Модератор: Д-р Хассан Аббас, Центр стратегических исследований NESA 

Спикер: Д-р Роджер Кангасs, Академический декан, Центр  

  стратегических исследований NESA 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Понимание источников и масштабов насильственного экстремизма в Центральной 

Азии. 

2. Сравнение и сопоставление того, как разные государства Центральной Азии 

подошли к проблеме насильственного экстремизма. 

3. Оценка социально-политической динамики в Центральной Азии, способствующей 

насильственному экстремизму. 

4. Влияние региональной политики, особенно политики России, на вызовы 

экстремизма в Центральной Азии. 

 

Материалы для чтения: 

Роджер Кангас, «Новое определение экстремизма в Центральной Азии», 

 ISPSW Strategy Series, 2018 г. https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-

for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-541%20Kangas.pdf 
 

«Сирия зовет: радикализация в Центральной Азии», International Crisis Group, Europe and 

Central Asia Policy Briefing No. 72, 20 января 2015 г. https://www.crisisgroup.org/europe-

central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia  
 

«Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация», International Crisis Group, Europe 

and Central Asia Policy Briefing No. 83, 3 октября 2016 г. 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/centralasia/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan-state-

fragility-and-radicalization 
 

Аналитическая записка: Предотвращение насильственного экстремизма посредством 

образования в Центральной Азии, UNESCO Almaty, 22  июля 2019 г. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369242  
 

Рустам Хайдаров, «Политическое примирение в Таджикистане: реинтеграция 

раскаивающихся. Радикалы могут помочь развитию страны », Unipath, Том 9, Издание 4, 

2019 г., 44-47  https://unipath-magazine.com/en-v9n4/  

 

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-541%20Kangas.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-541%20Kangas.pdf
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/centralasia/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalization
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/centralasia/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalization
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369242
https://unipath-magazine.com/en-v9n4/
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08.30 – 08.45 Перерыв  

 

08.45 – 10.15  Сессия 06 Работа с кейсом 2: Правый экстремизм в вызовах США                        

Модератор:  Д-р Майкл Шарнофф, Профессор, Центр стратегических 

исследований NESA  

Спикер: Профессор Синтия Миллер-Идрисс, Директор лаборатории  

   исследований и инноваций в области поляризации и 

экстремизма (PERIL), Американский университет 

Темы и результаты обучения: 

1. Понимание истории насильственного экстремизма в США. 

2. Контекстуализация глобальных ультраправых экстремистских движений.  

3. Сравнение европейского и американского подходов к участию ультраправых в  

вооруженных силах и правоохранительных органах. 

4. Сравнение левого и правого экстремизма в США. 

5. Оценка последних событий в США, а также оценка реакции правоохранительных 

органов. 

Материалы для чтения: 

Синтия Миллер-Идрисс: «Мы задаем неправильные вопросы об ультраправом 

экстремизме», The Hill https://thehill.com/changing-america/opinion/515024-were-

asking-the-wrong-questions-about-far-right-extremism  
 

Дж. М. Бергер, «Наследие Тернера: легендарное происхождение и стойкое влияние 

смертоносной Библии белого национализма», ICCT, сентябрь 2016 г.  

https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/09/ICCT-Berger-The-Turner-Legacy-

September2016-2.pdf 
 

Брайан Майкл Дженкинс, «Внутренний терроризм и выборы в США», RAND 

https://www.rand.org/blog/2020/10/domestic-terrorism-and-the-us-elections.html  
 

            PBS NewsHour: Как бороться с экстремистской психологией с помощью  

            социальных сетей https://youtu.be/x_MwlW9sjJE  

 

10.15  Завершение программы дня 

 

 

 

 

 

 

https://thehill.com/changing-america/opinion/515024-were-asking-the-wrong-questions-about-far-right-extremism
https://thehill.com/changing-america/opinion/515024-were-asking-the-wrong-questions-about-far-right-extremism
https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/09/ICCT-Berger-The-Turner-Legacy-September2016-2.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/09/ICCT-Berger-The-Turner-Legacy-September2016-2.pdf
https://www.rand.org/blog/2020/10/domestic-terrorism-and-the-us-elections.html
https://youtu.be/x_MwlW9sjJE
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Четверг, 1 апреля  

 

06.00 – 07.00 Онлайн регистрация, административные процедуры 

 

07.00 – 08.30 Сессия 07 Работа с кейсом 3: Противодействие насильственному 

 экстремизму – модель Саудовской Аравии 

Модератор: Д-р Хассан Аббас, Профессор, Центр стратегических 

 исследований NESA 

Спикер: Е. П. Д-р Мухаммад бин Абдул Карим Аль-Исса,          

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги 

Темы и результаты обучения: 

1. Понимание природы и причин экстремизма в государствах с мусульманским 

большинством. 

2. Оценка последствий насильственного экстремизма на Ближнем Востоке. 

3. Анализ роли общества и политики в борьбе с тенденциями экстремизма. 

4. Оценка роли Всемирной исламской лиги (Эр-Рияд) в разработке стратегии борьбы 

с экстремизмом для Саудовской Аравии и других мусульманских государств в 

регионе.  

 

Материалы для чтения: 

Д-р Лорн Л. Доусон, «Сравнительный анализ данных о западных иностранных 

боевиках в Сирии и Ираке: кто и почему?», ICCT, февраль 20121 г. 

https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-

fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/  
 

«Предотвращение насильственного экстремизма: через содействие инклюзивному 

развитию, терпимости и уважению разнообразия», UNDP, 2016 г. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-

governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-

through-inclusiv.html  
 

«Амманское послание», http://ammanmessage.com  

Питер Мандавилль и Мелисса Нозелл, «Привлечение представителей религии и 

религиозных деятелей к борьбе с насильственным экстремизмом», United States 

Institute of Peace, Special Report 413, август 2017 г. 

https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religiousactors-

countering-violent-extremism 
 

Глобальная коалиция против ИГИЛ  https://theglobalcoalition.org/en/ 

 

https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/
https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
http://ammanmessage.com/
https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religiousactors-countering-violent-extremism
https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religiousactors-countering-violent-extremism
https://theglobalcoalition.org/en/
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08.30 – 08.45 Перерыв 

 

08.45 – 10.15 Сессия 08 Разъединение и примирение НЭО – лучшие практики 

Модератор: Посол Али Джалали, Заслуженный профессор и 

Фасилитатор курса, Центр   стратегический исследований 

NESA 

Спикер:          Д-р Линн Эрдберг-Стедман, Директор по противодействию 

           насильственному экстремизму, Институт мира США 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Понимание основ отказа от экстремизма посредством применения социальных и 

поведенческих подходов. 

2. Оценка передового опыта по вовлечении молодежи и женщин в усилия по 

предотвращению радикализации и противодействию насильственному 

экстремизму. 

3. Понимание различных подходов к эффективному противодействию 

распространению насильственного экстремизма. 

4. Изучение того, как и почему люди добровольно выходят из групп, включая 

насильственные и экстремистские, такие как банды и секты. 

 

Материалы для чтения: 

«Женщины, предотвращающие насильственный экстремизм (WPVE) в 

Африканском Роге и Сахеле», USIP https://www.usip.org/programs/women-

preventing-violent-extremism-wpve-horn-and-sahel  
 

Дашка Слейтер, «Норвежский эксперимент в Северной Дакоте», Mother Jones, 

июль/август 2017 г. http://www.motherjones.com/crime-justice/2017/07/north-dakota-

norway-prisons-experiment/ 
  

            Влияние пандемии COVID-19 на терроризм, борьбу с терроризмом и 

противодействие насильственному экстремизму, Совет Безопасности ООН, 

Исполнительная дирекция Контртеррористического комитета, CTED Paper, июнь 

2020 г. https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-

The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-

extremism.pdf 

 

Исследование ботов по борьбе с радикализацией, RAND, [прочитать основные 

выводы] 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2705.html  

 

10.15  Завершение программы дня 

https://www.usip.org/programs/women-preventing-violent-extremism-wpve-horn-and-sahel
https://www.usip.org/programs/women-preventing-violent-extremism-wpve-horn-and-sahel
http://www.motherjones.com/crime-justice/2017/07/north-dakota-norway-prisons-experiment/
http://www.motherjones.com/crime-justice/2017/07/north-dakota-norway-prisons-experiment/
https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2705.html
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Пятница, 2 апреля  

 

06.00 – 07.00 Онлайн регистрация, административные процедуры 

 

07.00 – 08.30 Сессия 09 Сегодняшний ИГИЛ и его филиалы: уроки, извлеченные 

 из кампаний против ИГИЛ 

Модератор: Д-р Хассан Аббас, Профессор, Центр стратегических 

исследований NESA 

Спикер: Генерал-лейтенант Терри А. Вольф, США (в отставке.), 

Директор, Центр стратегических исследований NESA 

 

Темы и результаты обучения: 

1. Изучение того, продолжает ли ИГИЛ (ДАИШ) и его региональные филиалы 

представлять собой глобальную угрозу? Почему да или почему нет? 

2. Сравнение и противопоставление конкретных национальных и региональных 

подходов к противодействию насильственному экстремизму и решению проблем, 

связанных с возвращением иностранных боевиков-террористов. 

3. Анализ проблем, препятствующих эффективному сотрудничеству в 

противодействии региональным угрозам. Каким образом можно решить эти 

проблемы? 

 

Материалы для чтения: 

«Эксплуатация беспорядка: Аль-Каида и Исламское государство», International Crisis 

Group, Jihad in Modern Conflict Special Report No. 1, 14 марта 2016 г. 

https://www.crisisgroup.org/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state  
 

Джулия К. Херли, «Коронавирус и ИГИЛ: проблема репатриации из Аль-Хола», 

United States Institute of Peace, 28 мая 2020 г. 

https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-and-isis-challenge-repatriation-al-hol  
 

Эмили Эстель, «Прогноз: африканское салафитско-джихадское движение после COVID-

19», American Enterprise Institute, Critical Threats, 13 мая 2020 г. 

https://www.criticalthreats.org/analysis/forecast-the-african-salafi-jihadi-movement-after-covid-

19  
 

Ричард Барретт, «За пределами Халифата: иностранные боевики и угроза репатриантов», 

Soufan Center, октябрь 2017 г. https://thesoufancenter.org/wp-

content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-

TSC-Report-October-2017-v3.pdf  
 

https://www.crisisgroup.org/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state
https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-and-isis-challenge-repatriation-al-hol
https://www.criticalthreats.org/analysis/forecast-the-african-salafi-jihadi-movement-after-covid-19
https://www.criticalthreats.org/analysis/forecast-the-african-salafi-jihadi-movement-after-covid-19
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf
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Вебинар Института мира США (USIP): Как на самом деле заканчивается ИГИЛ - путь к 

разъединению и примирению воинствующих экстремистов с участием командующего 

USCENTCOM генерала Кеннета Маккензи 

 https://www.usip.org/events/how-isis-really-ends  

 

08.30 – 08.45 Перерыв 

 

08.45 – 10.15 Сессия 10 Общение между участниками под руководством Декана 

  NESA Роджера Кангаса 

  Фасилитатор: Д-р Майкл Шарнофф и Посол Али Джалали   

 

10.15 – 10.45 Беседа с участниками под руководством Директора курса, обсуждение 

отзывов о содержании курса и поиск идей на будущее  

 

Краткий онлайн опрос участников 

 

10.45   Завершение семинара Директором курса  

 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

 

1. Насильственный экстремизм в Афганистане и идеология талибов – Али Джалали 

2. Группы воинствующих экстремистов в Южной Азии – обзор – Хассан Аббас  

https://www.usip.org/events/how-isis-really-ends
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               Семинар для руководителей высшего звена 21 (CT-01) 
«Адаптивность воинствующих экстремистских организаций:  

незаконность, технологии и обмен сообщениями» 
 

29 марта – 2 апреля 2021 г. 
 

Биографии сотрудников Центра NESA  
 

ИМЯ                         ПОЗИЦИЯ 

Генерал-лейтенант Терри А. Вольф, 

США (в отставке) 

Директор, Центр стратегический 

исследований NESA  

Полковник Дэвид В. Ламм, США (в 

отставке) 

Заместитель директора, Центр 
стратегический исследований NESA 

Д-р Роджер Кангас 
Академический декан, Центр 
стратегический исследований NESA 

Д-р Хассан Аббас  Заслуженный профессор и Директор курса, 

Центр стратегический исследований NESA 

 Посол Али Джалали Заслуженный профессор и Фасилитатор 

курса, Центр стратегический исследований 

NESA 

Д-р Майкл Шарнофф  Профессор, Центр стратегический 

исследований NESA 
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“Concordia Per Commentationem” 

 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ (В ОТСТАВКЕ), АРМИЯ США, 
ТЕРРИ А. ВОЛФФ (TERRY A. WOLFF) 
Директор 
 
 
 
 
 
Генерал-лейтенант (в отставке) Терри А. Волфф (Terry A. Wolff) 
приступил к своим обязанностям Директора NESA (на условиях 

полной занятости) в феврале 2019 года после окончания работы в качестве заместителя 
Специального представителя президента в Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.  
 
В феврале 2014 года генерал-лейтенант (в отставке) Волфф вышел в отставку с поста 
директора Управления по стратегическому планированию и политике Объединенного 
комитета начальников штабов после 34 лет действительной военной службы.   
 
Генерал-лейтенант (в отставке) Волфф командовал на всех уровнях -- от взвода до 
бронетанковой дивизии.  За его плечами -- почти десять лет службы в Германии, три 
военных миссии в Ираке, где он командовал 2-м разведывательным механизированным 
полком, Коалицией военной подготовки команды по оказанию помощи и Сухопутными 
войсками США на Ближнем Востоке (1-ой танковой дивизией). 
 
Он имеет большой опыт работы в Вашингтоне, округ Колумбия, по вопросам военной 
стратегии и политики, а также межведомственных отношений: сначала в Объединенном 
комитете начальников штабов в качестве полковника; затем почти два года в Совете 
национальной безопасности в качестве Специального помощника президента и Старшего 
директора по Ираку и Афганистану, более двух лет в Управлении по стратегическому 
планированию и политике ОКНШ, а также 39 месяцев в качестве Заместителя специального 
представителя президента, работающего в составе администраций президентов Обамы и 
Трампа. 
 
Он был произведен в офицеры после окончания Военной академии в 1979 году со степенью 
бакалавра в области машиностроения, имеет степень магистра по международным 
отношениям Католического университета, а также закончил Курсы повышения уровня 
военных знаний в Форт-Ливенворте и Военно-морской колледж. 
 
Он является членом Совета по международным отношениям и научным сотрудником 
Института сухопутных военных действий Ассоциации армии Соединенных Штатов (AUSA).    
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ПОЛК. ДАВИД У. ЛАММ (В ОТСТ.) 
Заместитель директора и начальник персонала  
lammd@ndu.edu 
 
Полковник Давид У. Ламм, уроженец г. Гамбург в штате Нью-Йорк, является 
Выдающимся военным выпускником Колледжа Канисиус в Баффало, 
призванным к службе в 1977 г. Сейчас он работает заместителем директора 
Центра БВЮА. 
 
Полковник Ламм занимал разнообразные штабные и командные 

должностности, начав свою карьеру Командиром стрелкового взвода, командиром взвода 
обеспечения, и батальонным офицером по вопросам тыла 3-го Батальона 6-го пехотного войска 
Берлинской бригады. В 1981-1985 гг. он был назначен в 82-ую воздушную дивизию, где он 
последовательно служил командиром роты, командиром штаба и штабной роты, а также 
бригадным офицером адъютантской службы. Полковник Ламм после этого служил оперативным 
офицером батальона и бригады в 504-ом полку пaрaшютно-десантной пехоты, 82-ой воздушной 
дивизии в 1991-1993 гг., а также начальником подготовки 15-го воздушного корпуса в 1993-1994 
гг. Он командовал Командованием Фантом 3-его Корпуса и Форта Худ в 1994-1996 гг. и был 
начальником секретариата общей части штаба 3-его Коруса и Фoрта Худ в 1997 г. 
 
После этого полкoвник Ламм служил начальником объединенного штаба по oперативным 
вопросам и планированию Оперативного управления (по информационным операциям) в 1997-
1999 гг. Он был Командиром Центрального командования СВ США в Кувейте (2000-2002 гг.), а 
потом – Начальником штаба командования объединенных сил в Афганистане (2004-2005 гг.) В 
2006-2007 гг. он служил директором отдела по Афганистану (Аппарат министра обороны) и 
межагентским координатором Офиса анализа политики обороны (Аппарат министра обороны). 
 
Что касается научной стези, полковник Ламм закончил программу обучения в докторантуре 
Университета Дюк (1985-1990 гг.) и работал ассистент-профессором истории в Военной 
академии США в Уэст-Пойнте. В 2003 г. он был профессором стратегии в Национальном 
военном колледже (Национального университета обороны). В июне 2006 г. он закончил 
Исполнительный семинар по стратегическим связям Центра БВЮА. Военное образование 
полковника Ламма включает Основной курс подготовки пехотного офицера, Курс углубленной 
подготовки офицера артиллерии, Командно-штабной колледж и Военный колледж СВ. Он 
является квалифицированным офицером объединенного штаба. 
 
Его аналитическая работа включает следующее: «Комплектование машин личным составом» - 
критическое исследование системы индивидуальной замены в СВ США, проведенное для 
Начальника штаба СВ в 2001 г.; «Армия после Холодной войны» - анализ, выполненный для 
Начальника штаба СВ и опубликованный в «Военном ревью» (1991 г.); «Война 1812 г.» - 
аннотированная библиография для «Книги дней».  
 
Его награды включают Медаль за первоклассную службу в области обороны (3 награды), орден 
Почетного легиона (3 награды), медаль «Бронзовая звезда» (2 награды), медаль «За безупречную 
службу» (2 награды), Благодарственная медаль за объединенную службу (2 награды) и 
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Благодарственная медаль СВ. Ему разрешено носить знак пехотинца за участие в боевых 
действиях, знак отличного пехотинца, знак старшего парашютиста и знак за службу в 
объединенном штабе. 
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Д-Р РОДЖЕР КАНГАС 
Декан по учебной работе и профессор  
kangasr@ndu.edu 
 
Д-р Роджер Кангас является деканом по учебной работе и профессором Центра 
стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии. Перед этим д-р 
Кангас был профессором исследований Центральной Азии в Центре европейской 
безопасности им. Джорджа Маршалла в г. Гармиш-Партенкирхен в Германии; 
заместителем директора Института Центральной Азии в Школе углубленного 
изучения международных отношений им. Пола Х. Ницше в Вашингтоне; 

координатором курса по Центральной Азии в Институте дипломатической службы  
Государственного департамента США; аналитическим исследователем по делам Центральной Азии в 
Исследовательском институте открытых средств информации в Праге в Чешской Республике, а также 
ассистент-профессором политологии в Университете штата Миссисипи. 
 
Д-р Кангас был советником боевых командований, НАТО/МССБ, Школы специального назначения 
ВВС США, Национального демократического института, Совета по международным исследованиям 
и обменам, Американских советов, Академии развития образования, Информационного агентства 
США, Агентства по международному развитию США и других агентств правительства США по 
вопросам Центральной  и Южной Азии, России и Южного Кавказа. Он также является адъюнкт-
профессором Университетa Джорджтаун.  
 
Д-р Кангас получил диплом бакалавра по сравнительной политике из Школы дипломатической 
службы им. Эдмунда А. Уолша в Университете Джорджтаун и  степень доктора наук политологии из 
Университета штата Индиана. 



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ И ЮЖНОЙ АЗИИ 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 
 

Д-Р ХАССАН АББАС (HASSAN ABBAS) 
Заслуженный профессор в области международных 
отношений 
 
 
 
 
Д-р Хасан Аббас – заслуженный профессор в области 
международных отношений в Центре стратегических 
исследований по Ближнему Востоку и Южной Азии (NESA) 
при Национальном университете обороны в Вашингтоне, 

округ Колумбия. Он работает старшим консультантом в Проекте по шиизму и 
глобальным вопросам в Уэзерхедском центре международных отношений 
Гарвардского университета и старшим научным сотрудником в Центре глобальной 
политики, аналитическом центре, в центре внимания которого – проблемы 
взаимопересечения внешней политики США и мусульманской геополитики. В 
настоящее время его исследовательская деятельность сосредоточена на создании 
концепции противодействия политическому и религиозному экстремизму, а также на 
реформах, направленных на установление верховенства закона в развивающихся 
государствах. 
 
Ранее он работал профессором и заведующим кафедрой в Колледже по вопросам 
международной безопасности при Национальном университете обороны (с 2011 по  
2019 год) и Почетным профессором в Колумбийском университете (с 2009 по 2011 
год). Он принимал учасие в нескольких стипендиальных программах, в том числе 
Программе исламских правовых исследований и Программе переговоров в 
Гарвардской школе права (с 2002 по 2004 год); Белферовском центре науки и 
международных отношений школы государственного управления имени Джона Ф. 
Кеннеди при Гарвардском университете (2005 год – 2009 год); Азиатском обществе в 
Нью-Йорке в качестве получателя стипендии им. Бернарда Шварца (с 2009 по 2011 
год); а также в качестве получателя стипендии им. Карнеги в Фонде «Новая Америка» 
(с 2016 по 2018 год). 
 
Он выступал в различных телевизионных новостных передачах на каналах CNN, Fox 
News, The Daily Show с Джоном Стюартом, News hour с Джимом Лерером, шоу Чарли 
Роуза, MSNBC (Abrams Report и Hardball), C-Span (Washington Journal) и в различных 
программах на каналах CBS и NBC в качестве аналитика по вопросам безопасности в 
Южной Азии и на Ближнем Востоке. Он давал интервью для многих новостных и 
аналитических материалов для таких изданий как New York Times, The Washington 
Post, Boston Globe, Los Angeles Times, Guardian и т.д. 
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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕГИОНОВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮЖНОЙ АЗИИ 
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 20319-5066 

 

Улучшение отношений – укрепление безопасности  
РЕДАКЦИЯ: от 3 июня 2014 г. 

МИНИСТР АЛИ А. ДЖАЛАЛИ 
Почетный профессор 
jalalia@ndu.edu 
 
Али А. Джалали, бывший министр внутренних дел Афганистана (янв. 2003 ‐ сент. 
2005 г.), в настоящее время служит в качестве почетного профессора в Центре 
стратегических исследований регионов Ближнего Востока и Южной Азии (ЦСИ), а 
также в качестве научного сотрудника Института национальных стратегических 
исследований (НИСИ). В сферу его интересов входят вопросы реконструкции и 

стабилизации, а также миротворческие операции в Афганистане и региональные вопросы, 
затрагивающие Афганистан, Центральную и Южную Азию.  

Будучи министром внутренних дел, он сформировал хорошо обученную Афганскую национальную 
полицию (АНП) численностью 50000 человек и Пограничную полицию численностью 12000 человек, 
чтобы обеспечить эффективное ведение борьбы с наркотиками, терроризмом и расследование 
уголовных преступлений. Министр Джалали успешно возглавлял ведущиеся в масштабах всей страны 
операции по защите конституционного совета старейшин Афганистана (Лойя Джирга) в 2003 году, 
движения за регистрацию избирателей по всей стране, эпохальных президентских выборов 2004 года, 
а также парламентских выборов 2005 года. Под его руководством было проведено освобождение всех 
10 иностранцев, похищенных в Афганистане (2003‐2005), без каких-либо уступок похитителям. 
Министр Джалали реализовал национальную программу стабилизации Афганистана (ПСА), 
позволившую распространить власть центрального правительства на все 34 провинции и 365 округов 
по всей стране. Благодаря его усилиям были смешены бандиты-губернаторы, некомпетентные 
администраторы провинций, коррумпированные должностные лица и неэффективные руководители 
полицейских органов, что позволило создать основы для безопасности и добросовестного управления 
по всему Афганистану. Он являлся председателем Исполнительного руководящего комитета группы 
реконструкции провинций (ГРП), в состав которого входили высокопоставленные официальные лица 
Афганистана, командиры коалиционных вооруженных сил по главе с США, представители 
международных сил содействия безопасности (МССБ), глава миссии ООН по оказанию содействия и 
представители международных организаций. 

До назначения на должность министра господин Джалали был директором программы развития 
радиосети Афганистана и начальником службы пушту на радиостанции «Голос Америки» в 
Вашингтоне (округ Колумбия). Будучи политическим аналитиком, пользующимся высокой 
репутацией, он свободно говорит по-английски, на языках пушту, дари, фарси и таджикском языке, 
хорошо владеет русским языком, свободно переводит с французского языка и имеет рабочие навыки 
пользования арабским, турецким языками и урду. Он руководил радиовещанием на территорию 
Афганистана, Ирана и Таджикистана на языках пушту, дари и фарси. В качестве журналиста он 
активно участвовал в освещении военных действий в Афганистане (1982 - 1983) и неоднократно 
посещал страны Центральной Азии (1993‐2000). К числу его работ относятся сотни аналитических 
отчетов для «Голоса Америки» по вопросам политического, экономического и социального развития 
региона. Он часто выступает в качестве комментатора по афганским вопросам в крупных 
американских и европейских теле- и радиовещательных сетях.  Он публикует свои работы на трех 
языках (английский, пушту и дари/фарси) и является автором многочисленных книг и статей по 
политическим и военным вопросам, а также по вопросам безопасности и об исламских движениях в 
Афганистане, Иране и Центральной Азии.  

Министр Джалали преподавал в высших учебных заведениях Афганистана и часто читал лекции в 
военных учебных заведениях США. Господин Джалали, являющийся бывшим полковником Афганской 
армии и закончивший колледжи верховного командования и штабного персонала в Афганистане, 
Великобритании и США, служил в качестве главного специалиста по планированию военных операций 
сил Афганского сопротивления после вторжения Советского Союза в Афганистан в 1979 году.  



MICHAEL SHARNOFF 
д. н., старший преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Sharnoff – старший преподаватель в Центре 
стратегических исследований Ближнего Востока и Южной 
Азии Национального университета обороны США. До этого 

он был старшим преподавателем, специализирующимся на исследованиях Ближнего 
Востока и директором по региональным исследованиям в Магистратуре по национальной 
безопасности им. Дэниэла Моргана. Там он преподавал магистерские курсы на тему арабо-
израильского конфликта, Арабской весны и радикальных исламистских движений. 
 
До этого Sharnoff работал в аналитических центрах в Вашингтоне и читал лекции в 
Институте обороны и управления помощью в сфере безопасности на авиабазе Райт-
Паттерсон. Он много пишет о Ближнем Востоке, и его статьи публикуют такие организации, 
как Институт исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute), Центр 
стратегических исследований Бегин-Садат (Begin-Sadat Center for Strategic Studies), газеты 
The Washington Post, The Washington Times, Huffington Post, An Nahar и Al Arabiya. Он – 
основатель «Sharnoff’s Global Views» -- форума, где публикуются авторские колонки о 
международных отношениях. 
 
Он получил степень доктора наук  в сфере исследований Ближнего Востока в Королевском 
колледже Лондона. Он также является автором книги «Nasser’s Peace: Egypt’s Response to the 
1967 War with Israel» ( изд-во Routledge, 2017 г.). 
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Д-Р БРЮС ХОФФМАН 
Директор Центра еврейской цивилизации 
Джорджтаунский университет 
 
 
 
 
Брюс Хоффман занимается изучением террористического и 
повстанческого движения более четырех десятилетий. Он является 
Профессором Школы дипломатической службы Уолша 
Джорджтаунского университета, где руководит Центром еврейской 

цивилизации. Хоффман также является страшим научным сотрудником Центра Шелби 
Каллом и Кэтрин В. Дэвис по вопросам борьбы с терроризмом и национальной 
безопасности, Совета по международным отношениям, а также старшим научным 
сотрудником Центра по борьбе с терроризмом Джорджа Х. Гилмора при Военной академии 
США. Ранее Д-р Хоффман руководил корпоративной кафедрой по борьбе с терроризмом и 
повстанческой деятельностью в корпорации RAND, а также был соучредителем и первым 
директором Центра изучения терроризма и политического насилия при Университете 
Сент-Эндрюс, где он в настоящее время является приглашенным Профессором по 
исследованию терроризма. Хоффман ранее был директором Центра исследований 
безопасности Джорджтаунского университета. Конгресс США назначил его главой 
Комиссии по рассмотрению событий 11 сентября. Он также был стажером по борьбе с 
терроризмом в Центральном разведывательном управлении, советником по борьбе с 
терроризмом Временной коалиционной администрации в Ираке в Багдаде, советником по 
борьбе с повстанцами штаб-квартиры Многонациональных сил в Ираке. Хоффман является 
обладателем медали Разведывательного сообщества США, высшей награды, присуждаемой 
негосударственному служащему. Он также является автором отмеченной наградами книги 
«Анонимные солдаты» (2015 г.). Среди его последних книг – «Внутри терроризма» (3-е 
издание, 2017 г.), названная одной из 25 наиболее заметных книг, опубликованных 
издательством Columbia University Press по случаю его 125-летия, «Эволюция глобальной 
террористической угрозы» (2014г.). Хоффман имеет ученые степени в области 
государственного управления, истории и международных отношений, а также получил 
Докторскую степень в Оксфордском университете.  
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Д-Р ДЖОЗЕФ ШАХИН 
Постоянный член сообщества ORISE  
Университет Джорджа Мейсона 
 
 
 

Джозеф – научный сотрудник разведывательного 

сообщества, поддерживающий Управление директора 

национальной разведки и Национальный 

контртеррористический центр. В настоящее время работает  совместно с преподавателями 

факультета вычислительной техники и наук по обработке данных Университета Джорджа 

Мейсона. Д-р Шахин был принят в университет в возрасте 15 лет и получил степень 

бакалавра в инженерной области в 19 лет по специализации физика. 15-летний 

профессиональный академический опыт в различных областях.   

Д-р Шахин получил докторскую степень в области вычислительных и социальных наук в 

Университете Джорджа Мейсона (GMU), защитив диссертацию по экономической политике 

и анализу данных налоговой службы относительно населения. Вдохновившись изучением 

биологических сообществ позвоночных, Джозеф изучал компании США с математической 
точки зрения. 

После своего финансируемого Государственным департаментом США задания в Центре 

передового опыта НАТО STRATCOM, где он провел широкомасштабный анализ и 

представил политические рекомендации по борьбе с ИГ/ИГИЛ/Даиш, Джозеф был 

приглашен в качестве лектора по вопросам информационной войны в социальных сетях, 

что тесно связано с его докладом НАТО в 2015 г. в Пентагоне (J-39 SMA) в Совете НАТО по 

защите от терроризма. 

Джозеф много работал со всемирно известными лидерами в области анализа социальных 

сетей, сетевых исследований, сложных систем и агентного моделирования. В 2015 г. он 

получил звание почетного сотрудника Центра LINKS, а также был удостоен награды GMU за 

выдающиеся достижения в области преподавания на 5 последовательных этапах. 

В целях информирования общественности, Д-р Шахин выступал на CNN HLN, FOX NEWS, 

NBC News, Entrepreneur Magazine и был приглашен для участия в Гейдельбергском форуме 

лауреатов 2021 г. (Гейдельберг, Германия), где он будет сотрудничать с другими учеными-

математиками и специалистами в области компьютерных наук, а также обладателями 

медали Филдса, премии Абеля, премии Тьюринга и премии Неванлинны.   
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Г-Н ВИКТОР ВАРТАНЯН 
Бывший специальный агент иммиграционной и таможенной 

службы США 

 
 
 
 
Виктор Вартанян является консультантом по вопросам 
наращивания потенциала правоохранительных органов, а также 
по вопросам безопасности США, Евразии и Ближнего Востока. Его 
опыт работы насчитывает четыре десятилетия. В том числе, 30 

лет в правительстве США. Виктор имеет степень Магистра в области международных 
стратегических отношений и аккредитацию Совместного профессионального военного 
образования II (Военный колледж) Национального университета обороны, закончил 
Колледж международной безопасности (CISA). Он получил степень Бакалавра делового 
администрирования в CSULA. Виктор также является стипендиатом и выпускником  CISA 
по внутренней безопасности, Федеральной академии подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, курсов для уголовных и надзорных следователей.   
 
Его опыт следственной работы охватывает широкий спектр уголовных и 
административных правонарушений, включая отмывание денег, контрабанду, торговлю 
людьми, иммиграционное мошенничество, нарушение безопасности границ и экспортного 
контроля.  
 
За время своей государственной карьеры Виктор оказывал информационную поддержку 
законодателям и их сотрудникам, а также руководил национальными программами на 
уровне штаб-квартиры – таможенное мошенничество, контрабанда табака, нарушения 
прав интеллектуальной собственности, программы иммиграционного контроля, тайные 
операции, внутренние и международные программы обучения.  
 
Его зарубежный опыт включает дипломатические, оперативные, учебные и 
коммуникационные задания в различных странах. 
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Г-ЖА НАУРИН ЧОУДХУРИ ФИНК 
Исполнительный директор 
Центр Soufan 
 
 
 

Наурин Чоудхури Финк является исполнительным 
директором центра Soufan. Ранее она работала старшим 
советником по политике в области борьбы с терроризмом 
и санкциями в Представительстве Соединенного 
Королевства при Организации Объединенных Наций, 
руководила представительством и переговорами в Совете 

Безопасности и Генеральной Ассамблее. Г-жа Наурин Чоудхури Финк также была 
специалистом по политике в  Структуре «ООН-Женщины» и в Исполнительном 
директорате контртеррористического комитета  ООН (ИДКТК), уделяя особое внимание 
интеграции гендерной проблематики во весь спектр вопросов борьбы с терроризмом. 

До прихода в Организацию Объединенных Наций она возглавляла отдел исследований и 
анализа Глобального центра безопасности на основе сотрудничества, а также руководила 
портфелем проектов многосторонней безопасности, посвященным международному 
реагированию на терроризм и насильственный экстремизм, вооруженным конфликтам и 
политической нестабильности, а также роли международных и региональных игроков. При 
этом Г-жа Наурин Чоудхури Финк опиралась на свою более раннюю работу в 
Международном институте мира, где она разработала портфолио по борьбе с терроризмом. 

Она разработала и реализовала проекты CT и CVE по всему миру, в таких разных регионах, 
как Западная Африка и Южная Азия, а также широко публиковала материалы по борьбе с 
терроризмом, гендерным вопросам, вопросам ООН  и усилиям по дерадикализации.  Г-жа 
Наурин Чоудхури Финк регулярно участвует в дискуссиях на высоком уровне, в экспертных 
мероприятиях, привнося в свои роли опыт проживания и работы в различных регионах в 
динамичной межкультурной среде.  
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Д-Р СИНТИЯ МИЛЛЕР-ИДРИСС 
Директор лаборатории исследований и инноваций в области 
поляризации и экстремизма (PERIL) 
Американский университет 
 

 

Д-р Синтия Миллер-Идрисс является профессором 
Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, где 
она руководит лабораторией исследований и инноваций в 

области поляризации и экстремизма (PERIL)  в Центре университетского мастерства (CUE). 
Она выступала в Конгрессе США, оказывала информационную поддержку 
Контртеррористическому комитету совета безопасности ООН и часто выступает в качестве 
основного докладчика и эксперта по тенденциям в области белого превосходства и 
ультраправого экстремизма для глобального академического и политического сообщества.   

Д-р Синтия Миллер-Идрисс регулярно появляется в СМИ как эксперт и политический 
комментатор, включая недавние выступления на CNN с Фаридом Закарией, PBS News Hour, 
MSNBC Hardball с Крисом Мэтьюсом, The Today Show и Good Morning America, а также в 
мировых СМИ более чем в десяти странах. Ее последняя книга – Ненависть на родине: 
новые глобальные ультраправые (Princeton University Press, 2020 г.). 

  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.princeton.edu%2Fbooks%2Fhardcover%2F9780691203836%2Fhate-in-the-homeland&data=04%7C01%7Cmagoumba.dieye.ctr%40ndu.edu%7C3b5e1ea319e44a4c331908d8d33b5e01%7Cabfe949f1dc8462bbf873527168dc052%7C0%7C0%7C637491599228198621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aqrfoZACwXGnAhxuy2yv9M5EznuT82QryEO6CQ%2B2Cv8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.princeton.edu%2Fbooks%2Fhardcover%2F9780691203836%2Fhate-in-the-homeland&data=04%7C01%7Cmagoumba.dieye.ctr%40ndu.edu%7C3b5e1ea319e44a4c331908d8d33b5e01%7Cabfe949f1dc8462bbf873527168dc052%7C0%7C0%7C637491599228198621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aqrfoZACwXGnAhxuy2yv9M5EznuT82QryEO6CQ%2B2Cv8%3D&reserved=0
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Е.П. ШЕЙХ Д-Р МУХАММАД БИН АБДУЛ КАРИМ АЛЬ-
ИССА 
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги 

 

 

Его Превосходительство Д-р Мухаммад бин Абдул Карим Аль-
Исса широко известен как ведущий мировой лидер в области 
умеренного ислама, приверженный  делу донесения 
глобального осознания истинного послания религии о 

сочувствии, понимании и сотрудничестве между всеми людьми. 

В качестве Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, неправительственной 
организации, расположенной в Мекке, представляющей приверженцев исламской веры во 
всем мире, Д-р Аль-Исса  был первопроходцем в построении новых партнерских отношений 
между различными сообществами, конфессиями и странами. Он также возглавляет Центр 
интеллектуальной войны – орган, связанный с Министерством обороны Саудовской 
Аравии, занимающийся борьбой с экстремистской и террористической идеологией. 

Новаторские межконфессиональные усилия Д-ра Аль-Иссы включают его поездку в 
Освенцим на 75-ую годовщину освобождения лагеря смерти в 2020 г. Музей Освенцима 
объявил его самой высокопоставленной исламской делегацией, когда-либо посещавшей 
его. Он также встретился с Его Святейшеством Папой Франциском в 2017 г., чтобы 
заключить первое в своем роде соглашение между  Всемирной исламской лигой и 
Ватиканом. В 2019 г. Д-р Аль-Исса привел представителей авраамических религий во 
Франции к подписанию соглашения о мире и солидарности, а также провел конференцию 
по примирению в Шри-Ланке, чтобы устранить межрелигиозные разногласия, возникшие в 
результате ужасных пасхальных террористических атак.  

Американский еврейский комитет (AJC) охарактеризовал Д-ра Аль-Иссу как «самый 
влиятельный голос в мусульманском мире, продвигающий умеренный ислам». Кардинал 
Тимоти Долан назвал Д-ра Аль-Иссу «самым красноречивым представителем исламского 
мира, выступающим за примирение и дружбу между религиями». Президент Рассел 
Нельсон из Церкви Иисуса Христа Святых последних дней сказал на встрече с Д-ром Аль-
Иссой: «Вы миротворец. Вы строитель мостов. И нам нужно больше лидеров, подобных 
Вам». 

В 2019 г. в Госдепе США доклад Д-ра Аль-Иссы о борьбе с терроризмом и продвижении 
умеренного ислама оценен руководством следующим образом: «Он продолжает упорно 
трудиться, чтобы донести информацию об умеренности и сосуществовании на 
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международном уровне, включая усилия по охвату мусульманских меньшинств, еврейских 
общин в Соединенные Штатах и Европе, а также христианские церкви на Ближнем 
Востоке». 
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Д-Р ЛИНН ЭРДБЕРГ-СТЕДМАН  
Директор по противодействию насильственному экстремизму 
Институт мира США 
 
 
Линн Эрдберг-Стедман является Директором по 
противодействию насильственному экстремизму в Институте 
мира США, где она руководит работой Института по 
предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с ним, в 
том числе, курирует глобальный исследовательсктй консорциум 
RESOLVE Network, а также новейшую работу USIP по 
разъединению и примирению насильственных экстремистов.  

 

Руководя работой USIP по борьбе с насильственным экстремизмом, Г-жа Стедман помогает 

глубже понять динамику терроризма и экстремистского насилия, используя инструменты 

и методы миротворчества и предоставляя платформу для изучения новых политических и 

практических подходов, а также увязывая миротворчество и конфликтные дисциплины с 

уникальными эмпирическими данными, практическими и политическими аспектами 

изучения терроризма.   

 

До прихода в Институт Г-жа Стедман работала в штате Совета национальной безопасности 

в Белом доме в качестве старшего советника по внутренней безопасности, а также 

директора по делам Африки. Она также работала в Государственном департаменте в 

качестве советника по борьбе с терроризмом, а также Министерстве внутренней 

безопасности в качестве научного сотрудника по президентскому управлению. Г-жа 

Стедман  работала также в частном секторе с Федеральной службой Accenture и начала 

свою карьеру на государственной службе с должностей в Организации по запрещению 

химического оружия, Всемирной организации здравоохранения, Министерстве 

здравоохранения штата Массачусетс, а также участвовала в кампании в Конгрессе США. До 

своей работы в сфере внешней и государственной политики Г-жа Стедман была 

соучредителем независимого звукозаписывающего лейбла. Она имеет степень Доктора 

права с отличием по специализации международное право. Также с отличием окончила 

Бостонский университет, получив степень Бакалавра в области массовых коммуникаций.  
 

http://www.resolvenet.org/


 

 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖБЫ BLACKBOARD COLLABORATE ДЛЯ 

ПРОЕКТОВ NESA  

Присоединение к сеансам, Советы для пользователей и Устранение неполадок 

Июнь 2020 г. 

 

Этот документ содержит инструкции о том, как участвовать в телеконференциях NESA с 

использованием платформы Blackboard Collaborate Ultra.  Он также предоставит советы для достижения  

оптимального пользовательского опыта и некоторые шаги по устранению неполадок при любых 

проблемах с качеством звука или изображения.     

 

Инструкции по использованию Blackboard Collaborate Ultra: 

 

• Присоединение к сеансу на платформе Blackboard Collaborate Ultra: 

 

o Присоединение гостя/участника (см. стр. 6 - 7 для получения подробных визуальных 

инструкций): 

- Вы можете присоединиться либо через URL-адрес (который будет предоставляться  

организатором собрания), либо позвонив/набрав номер телефона (который также 

предоставляется организатором собрания).  

 

• При использовании URL-адреса (наиболее рекомендуемый вариант) 

наиболее рекомендуемыми веб-браузерами являются Google Chrome и 

Firefox.  Не используйте Internet Explorer или Microsoft Edge.  Все веб-

браузеры должны быть обновлены до последней версии.  При 

присоединении к сеансу вам будет предложено указать свое имя.  Укажите 

ваше полное имя и страну, которую вы представляете.   

 

• В случае звонка имейте в виду, что вы можете понести расходы по 

международной телефонной связи, если у вас нет тарифного плана для 

международных звонков.  Чтобы избежать расходов, вы можете отключить 

передачу данных на вашем телефоне и совершить звонок через Wi-Fi.  Как 

правило, входящие звонки должны использоваться только в качестве 

резервного варианта на тот случай, если URL не работает.  В случае звонка 

ваш пользовательский опыт будет ограничен.  Вы не сможете увидеть сеанс 

или быть увиденным; аналогичным образом, вы не сможете использовать 

функции чата системы или значок «поднять руку», чтобы задать вопрос.       

 

***Просим вас никому не передавать ссылку или номер телефона.  В случае 

нарушения мы оставляем за собой право исключить вас из курса без вручения 

диплома об окончании.   

 

- Если вы присоединяетесь через веб-браузер, ваша система должна запросить 

разрешение на доступ к вашему микрофону и камере.  После этого согласитесь 

разрешить Blackboard доступ к ним (без предоставления разрешений система не 

загружается надлежащим образом).  После того как вы войдете в систему у вас  

всегда будет возможность не предоставлять общего доступа к звуку или 

изображению, обеспечив, что значки микрофона и камеры в нижней части экрана 



 

 

отключены (собственно говоря, ваш звук всегда должен быть отключен, чтобы 

избежать посторонних звуков, за исключением тех случаев, когда вы выступаете). 

 

- Доступ к функции чата можно получить, нажав  во время сеанса на фиолетовую 

кнопку справа в нижней части экрана.  Вы можете отвечать на 

комментарии/вопросы, содержащиеся во введенных сообщениях.  Существуют 

функции чата для публичных и частных сообщений    

 

- Вы можете покинуть собрание, просто закрыв вкладку браузера или нажав на 

значок «Выйти из сеанса» (Leaving Session) в Меню сеанса (Session Menu).   

 

- Если вы нажмете на фиолетовую кнопку в правом нижнем углу экрана, откроются 

некоторые другие функции.  А именно, вы сможете видеть список участников, 

присоединяться к разговору и предоставлять общий доступ к контенту (если 

модератор сделал вас докладчиком). 

 

- В том случае если во время презентации вы захотите задать вопрос или сделать 

комментарий, но вы не являетесь официальным докладчиком, вы можете 

воспользоваться функцией поднятия руки, которая уведомит модераторов о вашем 

желании выступить.  Это будет значок в нижней части экрана (рядом со значками 

микрофона и видео).   

 

• Другие важные функции на платформе Blackboard Collaborate Ultra (Общий доступ к контенту) 

 

o Общий доступ к контенту (доступно только модераторам и докладчикам): 

 

- Collaborate Ultra позволяет вам предоставлять доступ к своему экрану и файлам 

определенного типа всем участникам или открыть чистую белую доску, чтобы 

участники могли писать сообщения или рисовать графики/изображения. 

 

- В ходе собрания щелкните по фиолетовому значку в правом нижнем углу и 

выберите опцию «Общий доступ к контенту» (Share Content).  После этого появится 

ряд опций, в том числе «Общий доступ к чистой доске» (Share Blank Whiteboard), 

«Общий доступ к файлам» (Share Files) и «Общий доступ к приложению/экрану» 

(Share Application/Screen).  Функция доски – это именно ничего другого, кроме как 

чистая доска.  Функция общего доступа к экрану позволяет модератору 

предоставлять доступ к своему экрану – например для того, чтобы вы могли  

получить доступ к презентации PowerPoint.  Когда вы нажимаете «Общий доступ к 

приложению/экрану», в центре вашего монитора появляется всплывающее окно.  

Вы можете предоставить общий доступ к следующему: «Весь экран» (Your Entire 

Screen), «Окно приложения» (Application Window) или «Вкладка браузера» (Browser 

Tab).  Рекомендуется использовать «Окно приложения» или «Вкладка браузера».  

После того как вы сделали свой выбор, все участники собрания увидят контент 

вашего экрана на своем экране.  Вы можете прекратить общий доступ к вашему 

экрану в любое время, нажав на кнопку «Прекратить общий доступ» (Stop Sharing), 

которая будет на вашем экране. 

 

Советы по достижению оптимального пользовательского опыта: 



 

 

 

• Перед входом в сеанс отключите другие браузеры, приложения и программы.  Это улучшит ваш 

опыт и снизит вероятность того, что аудитория услышит фоновые шумы, исходящие с вашего 

устройства.  

 

• Вы можете использовать различные устройства для доступа к Collaborate.  При условии, что вы 

используете один из поддерживаемых браузеров (см. следующую страницу) и браузер обновлен 

до последней версии, вы можете получить доступ к Collaborate через персональный компьютер, 

браузер смартфона или планшет.     

 

• По возможности используйте гарнитуру (с микрофоном). Избегайте использования встроенных 

аудио компонентов вашего компьютера. Это помогает предотвратить улавливание посторонних 

шумов встроенным микрофоном.  Во избежание сомнений, использование гарнитуры не 

обязательно, а только рекомендуется для достижения оптимального пользовательского опыта.   

 

• Соблюдайте следующие требования:  

 

o Если вы не говорите, обеспечьте, чтобы микрофон был отключен.  Это уменьшит любые 

проблемы с эхом и отзвуком.  Когда возникает проблема со звуком, это часто происходит 

потому, что одновременно включается слишком много микрофонов.       

 

o Когда вы закончите задавать вопрос, опустите руку, в противном случае модератор не 

будет знать о том, продолжаете ли вы задавать вопрос или уже закончили.  

 

o За исключением тех случаев, когда вы хотите сосредоточить особенное внимание на 

докладчиках во время их выступлений, лучше выключить камеру во время презентаций.  

Если докладчик будет видеть активность на вашей камере, это может его сильно отвлекать.   

 

o Просьба свести к минимуму использование досок чата во время презентаций.  Чаты могут 

сильно отвлекать выступающих или докладчиков.  Имейте в виду, что в рамках чата 

существует функция отправки приватных сообщений, при этом сообщения будут видны 

только двумя посетителями. Во время презентаций лучше использовать эту функцию.  

Также имейте в виду, что в том случае, если сеанс записывается, доска чата также будет 

доступна для записи, поэтому будьте осторожны при написании комментариев.    

 

o Если вы оказались в системе Национального университета обороны, имеет смысл 

отключить VPN.  Сбои в работе VPN приведут к сбоям в сеансе Collaborate.   

 

Действия по устранению неполадок: 

 

• Нет звука или изображения 

• Плохое качество звука или изображения 

• Искаженный звук 

• Искаженное или пикселированное изображение 

 

1. Убедитесь, что для вашей операционной системы (ОС) выбраны соответствующие динамики. 

Mac: зайдите в Apple> Системные настройки  > Звук. 



 

 

Windows: перейдите на Панель управления  > Оборудование и Звук > Звук; или найдите Звук и 

выберите Звук на Панели управления в меню поиска. 

 

2. Убедитесь, что для Collaborate Ultra выбрано правильное аудиоустройство. 

Нажмите «Мои настройки» (ваш аватар)> «Настройки аудио и видео»> «Настройка камеры и 

микрофона». 

Убедитесь, что микрофон расположен правильно. 

Если вы поместите микрофон прямо под нос, участники сеанса услышат ваше дыхание. 

Если вы разместите микрофон слишком далеко ото рта, это приведет к низкому уровню звука и 

возможности улавливания посторонних шумов. 

 

3. Убедитесь, что вы используете поддерживаемый веб-браузер. 

Список поддерживаемых браузеров можно увидеть ниже, или нажав здесь.  

 

Поддерживаемые браузеры 

Collaborate поддерживает только две наиболее  последние версии стабильных каналов браузеров. 

 

Браузер Для рабочего стола Для мобильного устройства 

Google ChromeTM Windows®, macOS, Ubuntu AndroidTM 

Firefox®  Windows, macOS Не поддерживается 

Safari®  macOS 10.13+ iOS® 12+, iPadOS 

Microsoft Edge® (Chromium) Windows, macOS Android, iOS 

 

4. Убедитесь, что ваш веб-браузер обновлен до последней версии. Современные браузеры были 

протестированы для работы платформы Collaborate Ultra и могут содержать исправления для 

известных проблем. 

Нажмите здесь для получения инструкций о том, как проверить версию вашего веб-браузера. 

 

5. Отключите блокировщики рекламы и расширения, обновите сеанс Collaborate Ultra. При 

необходимости попробуйте Chrome в режиме окна Инкогнито  или Firefox в режиме Приватного 

окна. 

 

6. Попробуйте другой поддерживаемый веб-браузер. 

 

7. Попробуйте очистить кеш браузера и перезапустить сеанс. 

Нажмите здесь для получения инструкций о том, как очистить кэш браузера. 

 

8. Закройте свой веб-браузер и снова откройте его. 

 

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Administrator/About_Collaborate/Browser_Support
https://www.wikihow.com/Find-Your-Browser-Type-and-Version
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history
https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history
https://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache


 

 

9. Перезагрузите компьютер. 
 

10. Проверьте, не находится ли нагрузка на ЦП на постоянно высоком уровне, что является 

показателем того, что ваш компьютер работает слишком интенсивно. Для наших намерений и 

целей высокая нагрузка на ЦП определяется как устойчивая нагрузка на ЦП в 90% - 100%, что 

означает, что нагрузка на ЦП редко падает ниже этого уровня или часто возвращается к этому 

уровню. Высокая нагрузка на ЦП чаще всего наблюдается при использовании старого 

компьютера или при запуске слишком большого количества программ. 

В Windows откройте Диспетчер задач (Нажмите сочетание клавиш ctrl + alt + delete > Диспетчер 

задач). Процент от общего использования ЦП показан в нижней части экрана Диспетчера задач. 

На Mac откройте Монитор активности (Перейти > Утилиты> Монитор активности). Процент от 

общего использования ЦП показан в нижней части экрана Монитора активности. 

Нажмите здесь для получения инструкций о том, как исправить высокую нагрузку на ЦП 

 

11. Прежде чем начинать сеанс Collaborate Ultra, закройте все ненужные программы, запущенные на 

компьютере. Как правило, если вы не планируете предоставлять общий доступ приложению, 

закройте его! 

 

Если эти меры были предприняты, но проблемы все еще существуют, возможно, пришло время оценить 

сетевое соединение. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по устранению неполадок в сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Fix-High-CPU-Usage
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA71O0000008PM6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blackboard Collaborate Ultra 

Инструкции по 
присоединению к сеансу 

 

 

 

 

Комната платформы 
Collaborate 

ШАГ 1. Откройте браузер Chrome или Firefox (вы 

можете использовать браузер Safari на 

компьютере Mac, если он обновлен до последней 

версии). 

ШАГ 2. Скопируйте Ссылку на сеанс из сообщения 

вашей электронной почты в адресную строку 

вашего браузера. Выберите «Вставить и перейти…» 

(Paste and Go …) 

 
 

ШАГ 3. Введите свое полное имя и фамилию и 

страну, которую вы представляете. 

ШАГ 4. Выберите «Присоединиться к сеансу» (Join 

Session), чтобы войти в комнату. 

 
 



 

 

 

Меню сеанса 

(Session Menu): 

Помощь по 

Collaborate 

(Collaborate 

Help), Сообщить 

о проблеме 

(Report an issue), 

Телефон для 

аудио (Phone for 

Audio), Выйти из 

сеанса (Leave 

Session) 

Панель управления пользователя:  
Статус, Аудио (вкл./выкл), Видео (вкл./ выкл.), Поднять руку  

Панель 

управления 

Collaborate: 

Чат (Chat), 

Участники 

(Attendees), 

Общий 
доступ к 

контенту 

(Share 
Content), 
Настройки 

(Settings) 

Основной 

докладчик

/Область 

дисплея  



 

 

Инструкции по проверке работы микрофона и камер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передовая практика использования  

сервиса Blackboard Collaborate Ultra 

• Присоединяйтесь к сеансу с помощью браузера Chrome или Mozilla Firefox. (Не используйте 

Internet Explorer или Microsoft Edge.) 

• Закройте другие приложения, которые могут ухудшить качество изображения и звука 

(YouTube, службы потоковой передачи музыки и т. д.) сеанса Collaborate. 

• Если вы не выступаете, оставьте видео и аудио отключенными. 

• Используйте значок «поднять руку», когда вы хотите, чтобы вас заметили с тем, чтобы вы 

могли задать вопрос или сделать комментарий. Как только модератор произнет ваше имя, 

включите микрофон и говорите. Снова выключите микрофон, когда закончите говорить.  

Опустите руку, когда закончите задавать вопрос или комментировать.   

 

Шаг 4. Следуйте инструкциям (видео) 

Шаг 2. Нажмите здесь, чтобы проверить, 

правильно ли работают ваши аудио и видео 

Шаг 1. Выберите этот значок на панели 

Collaborate, чтобы проверить или настроить 

параметры, включая аудио и видео 

 
  

 

Шаг 3. Следуйте инструкциям (аудио) 


