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№ Наименование мероприятия Сроки Целевая аудитория Ответственные 

 

1.  Организация и проведение бесед со студентами в рамках 

Недели солидарности с жертвами терактов 

 2-10  сентября  2021 

г. 

 студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного 

колледжа 

кафедры, кураторы 

2.  Организация и проведение мероприятия «Беслан в наших 

сердцах – помним, скорбим!» 

3 сентября 2021 г. студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин  

3.  Участие  в республиканском форуме «Вместе против террора!» 

 

9  сентября  2021 г. студенты, педагогические 

работники кафедры 

гуманитарных дисциплин   

проректор по 

воспитательной работе 

ДГУНХ 

4.  Проведение психологического тестирования студентов для 

выявления лиц, склонных к экстремизму, выявление скрытой 

агрессии, нетерпимости к представителям иных 

национальностей 

октябрь  2021г. студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного 

колледжа 

Центр психологической 

службы ДГУНХ 

(Шапиева А.С.) 

5.  Встречи деканов факультетов  ДГУНХ  с обучающимися, 

прибывшими из-за рубежа на обучение в вузе 

 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ деканы, кураторы 

6.  Организация и проведение тренингов по профилактике 

ксенофобии в молодежной среде 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ Комитет по делам 

молодежи 

7.  Встречи с родителями студентов в рамках лекции 

«Межличностные взаимоотношения родителей и подростков в 

аспекте антитеррористической идеологии» 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ Центр психологической 

службы ДГУНХ 

(Шапиева А.С.), 

деканы,  кураторы 

8.  Повышение общего уровня правовой культуры студентов в 

рамках противодействия идеологии экстремизма 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра 

государственно –

правовых дисциплин 

9.  Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских 

мероприятиях, посвященных противодействию идеологии 

 проректор по воспитательной 

работе ДГУНХ, деканы 

проректор по 

воспитательной работе 



экстремизма и терроризма ДГУНХ 

10.  Встреча студентов  с работниками ОВД: о/у  ОУР ОП по 

Кировскому району УМВД России по г. Махачкала 

в течение  учебного 

года. 

в течение  1  и 2 семестра 

  

проректор по  ВР 

ДГУНХ 

11.  Просмотр фильмов  по профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

12.  Круглый стол по материалам социологического опроса по 

проблеме экстремизма и терроризма в России среди студентов 

ДГУНХ  

октябрь  2021 г. студенты ДГУНХ кафедра гуманитарных 

дисциплин 

13.  Участие в фестивале-конкурсе  театральных студий 

студенческой молодежи «Дана нам жизнь одна, которой нет 

цены…» 

ноябрь 2021  студенты ДГУНХ Комитет по делам 

молодежи 

14.  Экспресс-опрос «Индекс взаимопонимания, посвященный 

международному дню толерантности среди студентов   

 

16  ноября 2021 г. студенты ДГУНХ, кураторы кафедра гуманитарных 

дисциплин, Комитет по 

делам молодежи  

15.  Организация и проведение мероприятий в рамках  

Международного дня толерантности. 

16  ноября 

2021 г. 

студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин, Комитет по 

делам молодежи, 

кураторы 

16.  «Роль СМИ в преодолении религиозно – политического 

экстремизма» - круглый стол 

ноябрь 2021 г. студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

17.  Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Диалог культур и культура диалога» 

ноябрь 2021 г студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

18.  "Религиозный экстремизм и меры предупреждению в 

молодежной среде"- круглый стол 

февраль 

2022г. 

студенты Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин  

19.  Организация и проведение Ежегодной акции «Студенты  

ДГУНХ против  террора» (сбор подписей у населения) 

март - апрель 2022 г. студенты ДГУНХ, кураторы Комитет по делам 

молодежи 

20.  Организация и проведение круглого стола «Мы против март 2022 г. студенты ДГУНХ, Бизнес- кафедра гуманитарных 



терроризма» в рамках профилактики экстремизма и терроризма 

среди молодежи 

колледжа, Инженерного 

колледжа 

дисциплин  

21.  «Молодежь за культуру мира, против терроризма» -  круглый 

стол 

апрель 2022 г. студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин  

22.  Организация и проведение круглого стола  на тему:  

«Терроризм и экстремизм-это зло» 

апрель 2022 г. студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа, Инженерного 

колледжа 

кафедра гуманитарных 

дисциплин  

23.  Организация встреч представителей  правоохранительных 

органов и АТК со студентами по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ проректор по 

воспитательной работе 

ДГУНХ, деканы 

факультетов 

24.  Организация встреч представителей религиозных организаций 

со студентами по вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ проректор по 

воспитательной работе 

ДГУНХ, деканы 

факультетов 

25.  Сотрудничество с руководителем службы безопасности 

ДГУНХ по вопросам профилактики экстремизма и терроризма 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ проректор по 

воспитательной работе 

ДГУНХ, деканы 

факультетов 

 


