
План мероприятий по противодействию экстремистской деятель-
ности и терроризму, межнациональным и межрелигиозным кон-

фликтам юридического факультета 
 на 2 семестр 2010-2011 уч. года 

 
1 Встреча студентов факультета с со-

трудниками правоохранительных ор-
ганов. 

В течение 
года 

Ильясов И.К. 
Изиев Т.Н. 

 

2 Собрание студентов на тему: «Экс-
тремизм, религиозный экстремизм. 
Понятия и истоки» 

18февраля 
2 марта 

Департамент юриди-
ческого факультета 
Департамент службы 

безопасности 
ДГИНХ 

 

3 Собрание студентов на тему: «Идео-
логия радикального ислама» 

22 февраля Департамент юриди-
ческого факультета 
Департамент службы 

безопасности 
ДГИНХ 

 

4 Собрание студентов на тему: «Корни 
религиозного экстремизма» 

28 февраля Департамент юриди-
ческого факультета 
Департамент службы 

безопасности 
ДГИНХ 

 

5 Осуществление профилактических 
мер, направленных на предупрежде-
ние экстремистской деятельности, в 
том числе на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экс-
тремистской деятельности в студен-
ческой среде 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 

6 Обобщение и распространение в сту-
денческой аудитории опыта проведе-
ния просветительских информацион-
ных мероприятий на факультете по 
формированию толерантности и пре-
одолению ксенофобии. 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 

7 Распространение среди студентов фа-
культета информационных материа-
лов, содействующих повышению 
уровня толерантного сознания моло-
дежи 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 

8 Организация дежурства в коридоре 
юридического факультета на предмет 
профилактики возникновения неже-
лательных последствий. 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 



9 Информирование студентов по во-
просам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических 
актов, поведению в условиях возник-
новения ЧС 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 

10 Выпуск стен газет и плакатов анти-
террористических культуры и по те-
матике профилактики экстремизма. 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

11 Участие студентов в конкурсе 
«Жизнь без наркотиков» с использо-
ванием компьютерных технологий 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

12 Проведение беседы с родителями 
студентов на родительских собраниях 
о повышении внимания и усилении 
контроля за поведением студентов во 
время мероприятий, во время каникул 
и в свободное время, когда они пред-
ставлены сами себе. 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

 

13 Проведение духовно – воспитатель-
ных мероприятий. Встреча с предста-
вителями ДУМД. 

Февраль - 
июнь 

Декан 
Зам. декана 
Тьютор 

 

14 Торжественное собрание, посвящён-
ное годовщине Победы во 2-ой миро-
вой войне. 

9 мая. 
 

Ильясов И.К. 
Изиев Т.Н. 

Мутиева О.С. 
Муртазагаджиев З.С. 

 

15 Проведение круглого стола, посвя-
щённого проблеме наркомании среди 
молодёжи. 

Май Ильясов И.К. 
Изиев Т.Н. 

Муртазагаджиев З.С.  

 

16 Посещение музеев Боевой славы, 
МВД РД, краеведческого и изобрази-
тельного искусства. 

В течение 
года 

Ильясов И.К. 
Изиев Т.Н. 

Муртазагаджиев З.С. 

 

17 Организация круглого стола на тему: 
«Молодёжь против терроризма и экс-
тремизма» 

В течение 
года 

Ильясов И.К. 
Изиев Т.Н. 

Мутиева О.С. 
Муртазагаджиев З.С. 

 

 
 
 


