


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Центр миротворчества и толерантности ДГУНХ создан приказом 

ректора№ 28-од от 15 марта 2011 года. Центр образован в раках   
Меморандума о взаимопонимании между представительством Детского фонда 
ООН (ЮНИСЭФ) на Северном Кавказе и ГОУ ВО«Дагестанский̆ 
государственный̆ университет народного хозяйства». 
 

Начиная с 2005 года, проведѐн цикл исследований, которыйпозволил 

разработать теоретическую модель, описывающую механизм формирования 

толерантных установок и моделей поведения в образовательном 

пространстве института; разработаны варианты социально-психологических 

тренингов, направленных на коррекцию интолерантных установок в 

межличностном общении. Параллельно велась работа по разработке и 

внедрению комплекса программ, направленных на формирование 

толерантных установок у студентов и преподавателей̆ ДГУНХ. 
 

Цель организации Центра миротворчества и толерантности-

созданиепространства, в рамках которого можно формировать основы 

толерантного общения между всеми участниками образовательного 

процесса. Задача формирования этого пространства определяется 

следующими моментами. Первый - в образовательном пространстве 

университета, как и везде,преподаватели и студенты воспроизводят 

привычные им модели поведения. Как показали исследования, эти модели 

часто носят интолерантный характер и разрушают коммуникативную среду 

вуза, приводя к повышеннойконфликтности и агрессивности. Что, 

естественно, негативно влияет на учебный процесс. Второй: формирование в 

нашей стране новойобщественнойсистемы и включение экономики в систему 

мировых хозяйственных связей ставит перед студентами задачу овладения не 

только профессиональными знаниями и умениями, но и фундаментальными 

навыками деловойкоммуникации, построенной с учѐтом норм толерантного 

общения. 

 

Работа в Центре миротворчества и толерантности проводится по 
следующим направлениям: 
 

информационное(теоретический материал по 
рассматриваемойпроблеме);  
психодиагностическое (измерение толерантных/интолерантных 
личностных тенденций);  
коррекционное (использование современных педагогических и 
психологических технологий, позволяющих формировать социальные 

установки и модели толерантного поведения). 



1.2. МиссияЦентра: 

 
преодоление создаваемых поведением и отношением людей преград 
для распространения культуры ненасилия в регионе, где в результате 
политических и вооружѐнных конфликтов, возникающих на 
территории Северного Кавказа, молодѐжь обрела негативный опыт 
интолерантности;  
содействие смягчению последствий конфликтных ситуаций в регионе и 
развитию гражданского диалога в условиях поликультурного социума;  

усиление роли гражданских структур в регионе. 
 
1.3. Центр миротворчества и толерантности (далее –   Центр)  призван   
способствовать расширению межнационального общения и содействовать 
диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ в 
ДГУНХ. 
 
1.4. Центр, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

РоссийскойФедерации, других законов и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

 
1.5. Центр осуществляет свою деятельность в тесном контакте с различными 
учреждениями, организациями, представителями различных этнических 
сообществ и структурными подразделениями ДГУНХ. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  
 

Проведение просветительских, досуговых, образовательных 
мероприятий для студентов различных этнических групп,  
способствующих расширению межнациональных отношений и диалогу 
культур;  
Проведение мероприятий в рамках дискуссионного клуба на 
иностранных языках, обучающих искусству дискуссии и   
способствующих формированию толерантного сознания в молодѐжной 
среде;  
Создание и поддержка на сайте ДГУНХ страницы Центра 
миротворчества и толерантности, предоставляющей пользователям 
информацию о его работе;  
Издание библиографических и рекламных материалов по направлениям 
работы Центра;  
Размещение информации о деятельности Центра в средствах массовой 
информации. 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

3.1.Целями Центра являются: 

 

формирование толерантных межличностных отношений в 
поликультурной среде ГАОУ ВПО «Дагестанскийгосударственный 
университет народного хозяйства»; 

 
содействие созданию благоприятных условий для разностороннего 
развития личности студентов различных этнических групп, 
обучающихся в университете, в том числе путѐм удовлетворения  

 
потребностей в самообразовании и получении дополнительного 
образования;  
воспитание гражданина и патриота, уважающего все народы, живущие 
на планете, национальные традиции, уважающего идеи мира и 

ненасилия, воспитание и развитие личности, формирование лидерских 
качеств; 

 

3.2. Задачами работы Центра являются распространение и внедрение   
современных методик и программ по профилактике межнациональных 
конфликтов в молодѐжной среде, поддержка талантливоймолодѐжи, 
укрепление дружеских отношений. 
 

Задачи Центра: 
 

формирование   этнокультурной   компетентности,      навыков  
 

межкультурного взаимопонимания и взаимодействия в 
полиэтническойобразовательной среде университета;  
распространение позитивного опыта толерантного взаимодействия, 
информационная культурно-просветительская работа среди студентов; 

 
координация работы Центра с деятельностью структурных 
подразделений ДГУНХ, отвечающих за учебно-воспитательный 
процесс;  
проведение практических мероприятий:социопсихологических 
опросов, анкетирования, тренингов этнокультурной компетенции; 

 
участие в проведении днейнациональной культуры народов России и 
Республики Дагестан: выставок, фольклорных фестивалей, мостов 
дружбы и т.д.;  
осуществление научных разработок по проблемам толерантности, 

организация круглых столов, публикация аналитических материалов в 
периодических изданиях;  
организация консультаций для тьюторов, кураторов, старост учебных 
групп, всех желающих обсудить проблемы, возникающие в сфере 

этнокультурного взаимодействия;  
формирование фонда учебной̆и научно -методической литературы по 
проблемам толерантности; 



развитие сотрудничества с организациями,  занятыми проблемами  
 

формирования установок толерантного сознания и миротворчества в 
российском обществе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА  
 
4.1. Центримеетправо: 
 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов; 

запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей и   
сотрудников структурных подразделений ДГУНХ необходимую для 
деятельности Центра информацию;  
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе мероприятий университета. 

 
4.2. Центробязан: 
 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности;  
проводить заседания по мере возникновения различных вопросов по 
развитию культуры межнационального общения;  
решать вопросы организации культурно-массовых и спортивных 
мероприятий студентов;  
корректно и уважительно относиться к студентам и работникам 
университета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И 

ПОРЯДОКДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с реализациейцелей 
изадач Центра и определяется его руководителем. 

 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годовым планом, 
который утверждается Учѐным советом ДГУНХ. 
 

Руководитель Центра: 

организует подготовку и проведение заседаний Совета; 
 

обеспечивает реализацию программ деятельности Центра 
миротворчества и толерантности;  
руководит деятельностью Центра; выполняет 
организационно-распорядительные функции;  
подписывает от имени Центра необходимые документы; 
решает все вопросы, связанные с деятельностью Центра. 
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