
 



 

№ 

 
Наименование мероприятия 

 

дата и время 

 

Участники (факультет, 

курс, группа) 

 

ответственные 

 

1.   «Беслан - трагедия, которую не 

забыть», мероприятие посвященное 

дню памяти жертв террора 

 

5.09.2018г. 

10.09.2018г. 

24.09. 18 г. 

14. 00. 

 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа  

кафедра гуманитарных дисциплин 

Мутиева О.С. 

2.  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.) 

3.  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. 

4.  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. 



 

5.  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 

 

6.  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 

кафедра гуманитарных дисциплин  

Мутиева О.С., Магомедова М.З. 

7.  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 

8.  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. 

9.  Участие во Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ 

«Наука против террора» 

декабрь 2018г. Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

Мутиева О.С. 



10.   Круглый стол: «Экстремизм как 

угроза национальной безопасности 

России» 

03.10. 18 г. 

14. 00. 

ПКС 2 курс, 1,2 группы 

ИС 2 курс, 1группы 

Караханов С.С. 

Алигаджиева З.А. 

11.  «Я верю в силу человеческого разума 

(А.Д.Сахаров)», мероприятие в 

рамках Интеллектуальной среды 

10.10 .1018 г.   БУХ, ЮФ, ФЭФ, ИК Земл.2 

курс 1-2 гр.  

Омарова Г.А. 

Магомедова М.З. 

12.    Брейн-ринг: «Толерантность и мы!» 

(мероприятие   посвященное 

профилактике экстремизма и 

терроризма среди молодежи) 

13.11 .1018 г. Коммерция  2 курс (9)1-2 

группы  

Прикладная информатика 1 

(9) 1 группа 

Нажиев М.Б. 

Гаджиева А.И. 

13.   «Проблема толерантности в 

современном мире», мероприятие в 

рамках Интеллектуальной среды 

21.11. 2018г.  Юридический факультет 2 

курс 

 Манапова В.Э. 

14.   Круглый стол: «Вместе против 

террора, мы за мир!» 

 

- 

13.12.18г.   Программирование в 

компьютерных системах   

1к.(11) 2гр.                                                                                                              

 Нугаев П.И. 

Фаталиева Х.Б. 

15.  Круглый стол: Религиозный 

экстремизм состояние факторы и 

меры борьбы и предупреждение 

молодежной среде. 

17.12.18г. Программирование в 

компьютерных системах 1к. 

1-2 гр. 

Экономика бух учет   

2 курс 1 группа 

 Джанатлиева Х.М. 

Магомедов М.-Г.Г. 

Исмаилова А.М 

16.  Круглый стол: «Религия как 

идеология в руках экстремистов» 

07.02.19 г. 

14. 00. 

ПКС 1 курс, 5 группа Караханов С.С. 

Магомедов М.-Г.Г. 

17.  Профилактика религиозного 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Февраль 2019 ПКС 2 курс, 9 группа Ибрагимов И.Г. 



18.  Терроризму и молодежи не по пути!,  14.03. 2019 г. Менеджмент, 1 к. 1гр.            Магомедова М.З. 

19.  Ежегодная акция « Студенты  ДГУНХ 

против  террора» (сбор подписей у 

населения) 

март - апрель 

2019г. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

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

тьютеры 

20.  «Религиозно-политический 

экстремизм в России: профилактика и 

методы борьбы»  

Март  Экономика и бухгалтерский 

учет  1 курс 5 группа  

Абдусаламов М.Б. 

21.   Конкурс плакатов «Мир без 

террора!» 

12.03. 2019г. Программирование в 

компьютерных системах 1к.1-

4гр, Экономика и 

бухгалтерский учет  1к.1-4гр, 

2к. 5-9гр. 

Сергеева Е.В., Давыдова Т.Т. 

22.  «Мы против терроризма», 

(мероприятие   посвященное 

профилактике экстремизма и 

терроризма среди молодежи) 

 

   Март 2019 г 

 БК  Экономика и 

бухгалтерский учет  1к. 1-2гр. 

 Бекишиев А.А. 

23.   Круглый стол: «У терроризма – не 

женское лицо!!! Женщины за 

культуру  мира, против терроризма» 

15.03. 2019г. БК. ТПОП 1к. 1-2 гр. 

БК. ЭиБ. 1 курс, 3-4 гр, на 

базе 9 кл. 

Джанатлиева Х.М. 

Исмаилова А. М. 

24.    Круглый стол: «Терроризм и 

экстремизм – угроза современного 

общества»! 

09. 04.2019г. . «Технология продукции 

общественного  питания» 2 

курс  3 группа, Коммерция  1 

курс (9) 2 группа. 

Экономика и бухгалтерский 

учет 1 курс (9) 3 группа 

Нажиев М.Б. 

Гаджиева А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Научно-практическая конференция 

«Через диалог религий к 

межнациональному согласию и 

толерантности в Республике 

Дагестан", студенческая конференция 

в рамках Недели  Науки 

апрель 2019г Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра  гуманитарных дисциплин, 

Алигаджиева  З.А. 

Магомедова М.З. 

 

26.  Просмотр фильмов  по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

в течение  

учебного года 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин, деканы, тьюторы 


