
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 В 1 СЕМЕСТРЕ 2010-2011УЧ.ГОДА 
 

Основные задачи: 
1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи. 
2. Воспитание толерантности и интернационализма в молодёжной среде. 
3. Противодействие терроризму, межрелигиозному и межнациональному 

экстремизму. 
Важной задачей в воспитательном процессе члены кафедры считают  

профилактику политического, религиозного экстремизма и развитию 
толерантного сознания и поведения в обществе. 

Содержание этой работы складывается из мероприятий, которые 
проводятся как в период аудиторных занятий, так и внеаудиторное время: 

 На кафедре гуманитарных дисциплин ДГИНХ ведетсяцеленаправленная 
работа  по подготовке и проведению информационно-разъяснительной 
работы  среди студенческой молодежи о сущности религиозно-
политического экстремизма: 

Данная работа включает следующие мероприятия: 
1. Лекторской группой из преподавателей кафедры. 

Мутиева О.С. 
Манапова В.Э. 
Магомедова М.З. 
Омарова Г.А. 
Магомедова Л.П 
Мусаев С.А. 
Агалавова З.Г. 
в течение1 семестра были проведены на 1-х курсах лекции«Терроризм 
– угроза современному обществу»  и показаны фильмы, посвященные 
памяти жертв терактов: «Граждане Беслана», «Каспийск 2002г.», 
«Обыкновенный ваххабизм», «План «Кавказ»» и видеоматериалы, 
предоставленные УФСБ 

2. С 20 октября по 3 ноября на всех факультетах среди студентов  был 
проведен социологический опрос на тему:« Толерантное сознание».  
Целью данного соц. опроса  выявить уровень толерантности среди 
студенческой  молодежи и профилактика ксенофобии. 

3. 9 ноября 2010г. преподавателями кафедры  проведен круглый стол  
«Толерантный мир и путь к нему». В работе круглого стола приняли 
участие студенты и преподаватели ДГИНХ и Бизнес-колледжа.  

4. В ноябре 2010г. в бизнес - колледже проведен «Фестиваль народов 
Дагестана», на котором студенческие группы продемонстрировали 
национальную одежду и пищу народов Дагестана. 



5. 6 декабря 2010г. стартовал ежегодный конкурс стенгазет« Молодежь 
Дагестана против террора» и  « Дагестан – наш общий дом» среди 
студентов 1-х курсов ДГИНХ.   

Итоги конкурса были  подведены в канун Нового 2011г. 
6. С 13 декабря 2010г. проведен среди  студентов старших курсов  

ДГИНХ социологический опрос на тему: « Отношение студентов к 
выбору профессии». Целью данного соц. опроса  выявить отношения 
студентов к выбору будущей профессии,  их  уровень самосознания и  
гражданской ответственности. 

7. 16 декабря 2010г  состоялась студенческая конференция «Роль 
русской интеллигенции в духовной культуре Дагестана» 
Данная конференция проводится в рамках целенаправленной 
программы противодействия экстремизму и национализму.  
Выступившие на конференции студенты 1-х  курсов ДГИНХ, 
представили интересные содержательные доклады, о роли первых 
русских учителей, врачей, ученых  в жизни нашего края.     

8. 28 декабря  2010г.  прошел круглый стол «Ценности современной 
дагестанской молодежи». В дискуссии по актуальным проблемам 
молодежи приняли участие, как студенты, так и  преподаватели 
кафедры. 

 
Кафедра проводит значительную работу по военно-патриотическому 

воспитанию студентов. Систематически проводит мероприятия, 
посвященные дням Славы России, организовано посещение республиканских 
музеев. Коллективом кафедры организуются встречи студентов с 
участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда и другими 
заслуженными людьми республики. 
 
Информацию представила зав.каф.  
Гуманитарных дисциплин 
Мутиева О.С. 


