
 



 

 

 

 

 

 

1. Противодействие терроризму, межрелигиозному и межнациональному экстремизму. 

2. Воспитание толерантности и интернационализма в молодёжной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ответственные 



№ Наименование мероприятия сроки 

проведения 

участники ответственные 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 4.09.2017 студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин, деканы 

факультетов, тьюторы 

 

2 Мероприятие, посвященное трагедии в 

Беслане. « Имя трагедии Беслан» 

4.09.2017 студенты специальностей 

«ПвКС», «Экономика и 

бух.учет» 1-2 курсы,  Бизнес- 

колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Магомедова 

Л.П., Сергеева Е.В., Давыдова Т.Т. Рабаданова 

А.У. 

3 Круглый стол на тему: «Трагедия Беслана – 

наша общая трагедия» 

05.09.2018г. студенты специальности 

«ПвКС» 1 курс, 5гр, Бизнес- 

колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Караханов С.С. 

Магомедов М.Г.Г. 

4 День единства народов Дагестана – « Наша 

сила в единстве» 

 

12.09.2017 

14.09.2017 

студенты специальностей 

ПвКС», «Экономика и 

бух.учет», «Коммерция», 

«ТПОП»,« Прикладная 

информатика »,  1-2 курсы, 

Бизнес- колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Магомедова 

Л.П., Асалиева Ф. А., Магомедрасулова Р. Б., 

Сергеева Е.В., Давыдова Т.Т 

5 Встречи-беседы со студентами    по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма на тему «  Основные группы 

риска для вовлечения в экстремистскую 

деятельность, и их социально-

психологическая классификация » 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Мутиева О.С., 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г., начальник департамента 

по безопасности ДГУНХ, проректор по 

воспитательной работе ДГУНХ Магомедов М. Г. 

 



6 Проведение  тренингов по профилактике 

ксенофобии в молодежной среде на тему 

«Этническое самосознание и его 

трансформация в условиях межэтнической 

напряженности» 

в течение учебного 

года 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Мутиева О.С.,  Комитет по делам молодежи 

(Кунбутаев Т.Н.) 

7 Участие в совещаниях, семинарах по 

профилактике экстремизма, организуемых 

городскими и республиканскими 

правоохранительными органами и органами 

исполнительной власти 

в течение учебного 

года 

ППС кафедры Мутиева О.С.,  кафедра гуманитарных дисциплин,  

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г.,   начальник департамента 

по безопасности ДГУНХ, проректор по 

воспитательной работе ДГУНХ Магомедов М. Г. 

8 Анонимное анкетирование среди учащихся и 

студентов  в возрасте от 14 до 20 лет по 

выявлению отношения к лицам, 

разжигающим национальную рознь, 

выявлению уровня толерантности. 

в течение учебного 

года 

 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Мутиева О.С.,  Комитет по делам молодежи 

(Кунбутаев Т.Н.), тьютеры 

 

9 Проведение социологического исследования 

среди студентов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму и 

национализму в рамках студенческого 

социологического кружка 

 

 

в течение учебного 

года 

 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин, Гаджиева А.И. 

10 Организация встреч представителей 

религиозных организаций со студентами 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин, деканы, тьюторы 

11 Организация встреч представителей  

правоохранительных органов и АТК со 

студентами 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

Мутиева О.С.,  кафедра гуманитарных дисциплин; 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г.;   начальник департамента 

по безопасности ДГУНХ,проректор по 

воспитательной работе ДГУНХ Магомедов М. Г., 



деканы. 

12 Участие во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ «Наука против 

террора» 

ноябрь 2017г. Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

Мутиева О.С. 

13 Круглый стол на тему: «Терроризм – это зло» 16.09.2017г. студенты   специальности 

«Прикладная информатика» 

2курс, 1-2 гр. Бизнес- 

колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Караханов С.С. 

Рабаданова А.У. 

 

14 Круглый стол на тему «Мир без насилия» 16.09.2017г. студенты   специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 2курс, Бизнес- 

колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Гаджиева А.И. 

Нажиев М.Б. 

15 Студенческая конференция на тему: 

«Формирование устойчивого неприятия 

идеологии экстремизма в молодежной среде» 

23 сентября 2017г. студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

Мутиева О.С.,  кафедра гуманитарных дисциплин; 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г.;   начальник департамента 

по безопасности ДГУНХ,проректор по 

воспитательной работе ДГУНХ Магомедов М. Г., 

деканы. 

16 Акция в память о Герое России Магомеде 

Нурбагандове. 

Октябрь 2017 г Экономический колледж, 

Бизнес-колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин   Джанатлиева 

Х.М. 

17 Студенческая конференция на тему: 

«Молодежь против экстремизма и 

терроризма» 

31.10.2017г. студенты   специальностей 

«Экономика и 

бух.учет»2курс, 6-8 гр., 2 

курс ПвКС, Бизнес- колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Караханов С.С., Магомедов М.Г. 

18 Мероприятие посвященное Дню народного 

единства « Мы граждане России – в единстве 

наша сила» 

6.11.2017 студенты   специальностей 

БК «ПвКС», «Экономика и 

бух.учет», «Коммерция», 

кафедра гуманитарных дисциплин Магомедова 

Л.П., Асалиева Ф. А., Магомедрасулова Р.Б. 



 «ТПОП» 1-2 курсы, Бизнес-

колледж 

19 Литературно-музыкальная композиция «В 

единстве наша сила!» 

 

11.11. 2017г. студенты   специальностей 

БУ и  Комм.1курс,  Бизнес-

колледж 

 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Гаджиева А.И. Нажиев М.Б. 

20 Круглый стол: «Религиозный экстремизм 

:состояние, тенденции, факторы и меры 

предупреждения в молодежной среде». 

15.11.2017 года. студенты   специальности 

ПвКС 2 курс 5-6 группы, 

Бизнес-колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Джанатлиева 

Х.М. 

21 Студенческая конференция на тему: 

«Межличностные взаимоотношения 

родителей и подростков в аспекте 

антитеррористической идеологии» 

16.11.2017 года студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г. и    кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Мутиева О.С,  Омарова Г.А., Магомедова Р.И. 

22 Экспресс-опрос « Индекс взаимопонимания», 

посвященный международному дню 

толерантности 

 

16.11.2107-

17.11.2017 

 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин, тьютеры 

 

23 «Нечеловеческое лицо терроризма» - 

лекция - обсуждение 

21.11.  2017 г студенты инженерного 

колледжа 1-2 курс 

кафедра гуманитарных дисциплин 

Омарова Г.А., Баглиева З.З. 

24 Круглый стол «Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

21.11.  2017 г студенты   специальности 

ПвКС 1 курс 1-2 группы. 

Бизнес- колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Алигаджиева 

З.А., Асалиева Ф.А. 

25 Межвузовская  научная конференция 

«Взаимодействие  мировых цивилизаций: 

история и современность» 

14.12. 2017г. Студенты ВУЗов 

Махачкалы. 

кафедра гуманитарных дисциплин Алилова К.М., 

Буттаева А.М., Алилов А.Н. 

26. «Конкурс плакатов «Молодежь против 

террора» 

1.03. 2018 г. студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин Мутиева О.С., 

Джанатлиева Х.М. 



 

27 Лекции – беседы «Основные группы риска 

для вовлечения в экстремистскую 

деятельность, и их социально-

психологическая классификация» 

6.03. 2018 г. Факультеты ЮФ 1 курс.и 

НФ 1 курс, ФИЯ 1 курс, 

ФЭФ 1 курс, ЗУФ 1 курс, 

ФИТ 1-2 курсы 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г. и    кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Омарова Г.А., Гаджиев Д.М., Мутиева О.С, 

Манапова В.Э., Абдусаламов М.Б., Магомедова 

Р.И. 

28 Круглый стол «Нравственные основы семьи и 

семейного воспитания» 

 

12.03.2018г. Студенты специальностей 

«ПвКС», «Экономика и 

бух.учет», « Прикладная 

информатика », 

«Коммерция», «ТПОП» 1-2 

курсы Бизнес- колледж 

кафедра гуманитарных дисциплин Алигаджиева 

З.А., Асалиева Ф.А. 

29 Ежегодная акция « Студенты  ДГУНХ против  

террора» (сбор подписей у населения) 

март - апрель 2018г. студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

Комитет по делам молодежи (Кунбутаев Т.Н.), 

тьютеры 

30 Научно-практическая конференция «Через 

диалог религий к межнациональному 

согласию и толерантности в Республике 

Дагестан", студенческая конференция в 

рамках Недели  Науки 

апрель 2018г Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

Алигаджиева  З.А. 

Магомедрасулова Р.Б. 

 

31 Организация встреч с представителями 

муниципалитетов городов и сел РД 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

научно-практическая лаборатория по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ДГУНХ 

Магомедов Х.Г. 

32 Просмотр фильмов  по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

в течение  учебного 

года 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин, деканы, 

тьюторы 


