


№ 
п/п 

Наименование тем и мероприятий Дата вы-

полнения 
Ответственный за 

выполнение 

Мероприятия по линии научно-практической  лаборатории по вопросам противо-

действия идеологии экстремизма и терроризма ДГУНХ 

 (руководитель НПЛ  - Магомедов Х.Г.) 
1. О добрососедстве в Исламе В течение 

1 семестра 
Зав  НПЛ по вопро-

сам противодействия 

экстремизму и тер-

роризму  Магомедов 

Х.Г., Мутиева О.С., 

зав. кафедрой гума-

нитарных дисциплин 
2. Морально-этические нормы Ислама, их адапта-

ция в современное общество 
‘ — ‘ ‘ — ‘ 

3. О различных народах и религиях в Исламе ‘ — ‘ ‘ — ‘ 
4. Об изменении своего нафса (или эго) в Исламе ‘ — ‘ ‘ — ‘ 
5. Прекращение войны как милость в Исламе ‘ — ‘ ‘ — ‘ 
6. Об отношении религии к обучению и наукам ‘ — ‘ ‘ — ‘ 

7. Устройство внутренней жизни мусульманской 

общины как проект справедливого, многополяр-

ного мира 

‘ — ‘ ‘ — ‘ 

8. О духовных ценностях дагестанского общества ‘ — ‘ ‘ — ‘ 
Мероприятия по линии деканата, КДМ университета и факультета, кураторов 

9. Проведение беседы на тему «Правила поведения 

студентов в условиях пандемии, соблюдение са-

нитарных норм и правил в вузе». 

Подбор кандидатур для работы в качестве кура-

торов на факультете (1 шт. ед.). 

Сентябрь 

2020 
Конкурсная комис-

сия университета по 

отбору кандидатов, с 

участием сотрудни-

ков отдела кадров 
10. Проведение в учебных группах факультета кура-

торских собраний (в 2 недели - 1 раз) во всех 

учебных группах 

В течение 

учебного 

года 

Куратор факультета 

ИТиУ 

Ахмедова З.Ш. 
11. Ежемесячное проведение курсовых собраний в 

соответствии с планом работы кураторов с об-

суждением текущих актуальных задач и имею-

щихся проблем. 

в течение 

года 
Раджабов К.Я.,  

Ламетов К.Б.,  

Ахмедова З.Ш. 

12. Анализ и обсуждение уровня проводимой на фа-

культете культурно-воспитательной работы на 

заседаниях Совета факультета. 

в течение 

года 
Раджабов К.Я., ка-

федры факультета, 

сотрудники деканата 
13. Информирование родителей о результатах зачет-

но-экзаменационных сессий (раз в семестр), ана-

лиз итогов сессий в учебных группах в плане 

ликвидации задолженностей с использованием 

возможностей АСУ «ДГУНХ» 

Ежемесяч-

но в тече-

ние учеб-

ного года 

Раджабов К.Я,  

Ламетов К.Б.  

куратор, кафедры, 

работающие на фа-

культете ИТиУ 
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14. Информирование родителей о посещаемости за-

нятий студентами (ежемесячно), проведение ро-

дительских курсовых собраний на 1-2 курсах ДО 

факультета. 

в течение 
года 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б., 

куратор 

15. 1 сентября - День знаний. Торжественное собра-

ние, посвященное Дню знаний с приглашением 

ректора ДГУНХ. 

Сентябрь 
2020 

Раджабов К.Я. 

16. День солидарности в борьбе с терроризмом - па-

мятная дата России, установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года в связи с трагическими события-

ми в Беслане... 

3 сентября 

2020 
Департамент общей 

безопасности , 
деканат, куратор 

17. Организация мероприятия посвященному празд-

нованию Международного дня грамотности. 
08.09.20 Кураторы 

18. 11 сентября - День памяти жертв фашизма  11.09.20 Раджабов К.Я., 
куратор 

19. Налаживание информационных связей с родите-

лями проблемных студентов (посещаемость, 

успеваемость, воспитание). 

в течение 
года 

Раджабов К.Я. 

Ламетов К.Б. 

20. Международный день мира, провозглашенный  

Генеральной Ассамблеей ООН как день всеобще-

го прекращения огня и отказа от насилия. 

21.09.20 Раджабов К.Я., 

куратор 

21. Проведение ежемесячных субботников по уборке 

территории, аудиторий и по озеленению двора и 

прилегающей территории, на территории Махач-

калы и республики. 

в течение 
года 

Раджабов К.Я. 

Ламетов К.Б., 

Комитет молодежи 

ФИТиУ 
22. Организация работы литературного клуба в течение 

года 
Куратор, Комитет 

молодежи факультета 

23 Организация работы спортивного клуба факуль-
тета 

в течение 

года 
Куратор,  

Аскерханов А., сту-

дент 2 курса ФИТиУ 
24 Организация и проведение волонтерских акций в течение 

года 

Куратор,  

Алиева А., студентка 

3 курса ФИТиУ 

25. Открытие и проведение мастер-классов по куль-

туре, языкам и традициям народов Дагестана 

В течение 

года 

Куратор, Комитет по 

делам молодежи 

(КДМ) факультета 
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26.  Посвящение первокурсников в студенты Сентябрь 

2020 

Деканат  

28. Проведение беседы со студентами факультета на 

тему: «Активное участие в устранении экологи-

ческих проблем в Дагестане!» 

В течение 

года 
Деканат, каф. гумани-

тарных дисциплин 

29. Проведение беседы со студентами 1 курса на те-
му: «В семье единой» 

Октябрь 
2020 

Каф. гуманитарных 

дисциплин,  

Манапова В.Э.,  

куратор 
30. Встречи с успешными выпускниками факультета 

ИТиУ первокурсников факультета информацион-

ных технологий и управления ДГУНХ. 

Октябрь 
2020 

Раджабов К.Я.  

куратор 

31. Встреча студентов первого курса с деканом фа-

культета, заведующими кафедрами и начальником 

службы безопасности по вопросам учебы и пра-

вил поведения студентов в стенах университета. 

Сентябрь -

Октябрь 

2020 

Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.,  

начальник департа-

мента общей  

безопасности 
32 Студенческий фестиваль «Золотая осень» Октябрь 

2020 
КДМ ДГУНХ,  

куратор 
33. Международный день КВН.  8 ноября - 

2020 

Раджабов К.Я., кура-

тор, зав. кафедрами, 

команда КВН факуль-

тета 
34. Празднование юбилея поэта Расула Гамзатова 

«Белые журавли» 
22 октября 

2020 
Каф. гуманитарных 

дисциплин, куратор 
35. Посещение национального музея им. Тахо-Годи 

студентами 1-4 курсов факультета 
Октябрь, 

ноябрь, де-

кабрь 2020 

Куратор 

36. Беседа на тему: «О правилах пользования ресур-

сами научной библиотеки (НБ) ДГУНХ», мето-

дам поиска информационных ресурсов сети Ин-

тернет и работы с ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» и «Юрайт», работа с модулем 

«Библиотека» АСУ ДГУНХ 

Октябрь 
2020  

Аманатова З.И.,  

Раджабов К.Я.  

Гасанова З.А. 

37. Международный день толерантности. Проведе-

ние мероприятия, ориентированного как на учеб-

ные заведения, так и на широкую обществен-

ность. 

16 ноября  
2020 

Кураторы, студенты 
1-4 курсов. 

38 Встреча студентов факультета с врачами 

здравпункта ДГУНХ и студенческой поликлини-

ки г. Махачкалы. 

Сентябрь 

2020, март 

2021 

Зам. Декана ФИТиУ 

Ламетов К.Б.,  

врачи ДГУНХ и сту-

денческой поликли-

ники, куратор 
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39 Встреча студентов факультета с сотрудниками 

Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД РД на тему: «Противодействие наркомании 

в молодежной среде» 

Ноябрь 

2020, фев-

раль 20120 

УКОН МВД РД,  

Раджабов К.Я.,  

куратор 

40. Торжественное собрание, посвященное Дню 

народного единства 4 ноября. 
4 ноября 

2020 
Раджабов К.Я., 

 каф. Гуманитарных 

дисциплин 
41. Всемирный день информатики 4 декабря 

2020 
Раджабов К.Я.,  

кафедры ИТ - 

направленности 
42. Проведение мероприятия на факультете - «Еже-

годная неделя английского языка». 
Октябрь, 

Декабрь 

2020 

Каф. англ. языка,  

Раджабов К.Я.,  

куратор 
43. «Помним, ценим, гордимся» - мероприятие, по-

священное участникам войны 1941-45 гг. и тру-

женикам тыла. 

Декабрь 

2020 
Раджабов К.Я. каф. 

гуманитарных  

дисциплин 
44. Торжественное собрание, посвященное Дню Кон-

ституции Российской Федерации. Обсуждение 

введенных поправок в плане нововведений. 

12 декабря 
2020 

Раджабов К.Я., 

куратор 

45. Новогодний концерт силами студентов универси-

тета с участием студентов факультета. 
Декабрь 

2020 
Молодежный центр 

ДГУНХ,  

г. Махачкала 
46. Международный день родного языка  21 февраля 

2021 
Раджабов К.Я.  

каф. гуманитарных 

дисциплин, куратор 
47. Торжественное собрание, посвященное Дню За-

щитника Отечества 
До 23 фев-

раля 2021 
Раджабов К.Я., 

куратор 
48. Торжественное собрание, посвященное Между-

народному Женскому Дню 8 Марта. 
8 марта 

2021 
Ламетов К.Б., 

кураторы 
49. Проведение студенческой научно - практической 

конференции . 
Апрель 

2021 
Раджабов К.Я. 

Зав. кафедрами 
50. Лекция о вреде наркотиков с просмотром темати-

ческих видеороликов с сайта УКОН МВД РД. 
Октябрь 

2020 - май 
2021 

Управление МВД по 

борьбе с оборотом 

наркотиков, кураторы 

51. Посещение музея изобразительных искусств им. 

П. Гамзатовой и Дома поэзии,  1-4 курсы факуль-

тета. 

1-2 се-

местры 

2020/21 уч. 

года 

КДМ факультета, 
куратор 

52. Интеллектуальная игра «Брейн - Ринг» среди 
студентов 1 — 4 курсов в мультимедийной 
аудитории 3.7. 

В каждом 

семестре 
Ламетов К.Б.  

куратор 

53 Мероприятие, направленное против ксенофо-
бии, шовинизма и национализма с точки зрения 
мировых религий с просмотром фильма 

Февраль, 

март 2021 
Кураторы  

факультета 
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54. Проведение воспитательной работы в студенче-

ском общежитии по вопросам правил распоряд-

ка, санитарно-гигиенических норм, культуры 

поведения, толерантности и взаимоуважения. 

На протя-

жении все-

го учебно-

го года 

Куратор,  

деканат 

55. Проведения тестирования и бесед по психоло-

гии со студентами с целью формирования здо-

ровых и позитивных межличностных отноше-

ний  

Март,  

Апрель 

2021г. 

Куратор, Центр 
психологической 
помощи ДГУНХ 

56. Всемирный день поэзии. Мероприятие, посвя-

щенное дню поэзии. 
21 марта 

2021г. 
Деканат, каф. гума-

нитарных дисци-
плин 

57. Проведение воспитательных бесед со студента-

ми с приглашением представителей правоохра-

нительных органов, с целью  предупреждения 

экстремизма, терроризма, проявлений ксенофо-

бии, не толерантного отношения, администра-

тивных и уголовных правонарушений 

Март 

2021г. 
Раджабов К.Я.  
Ламетов К.Б.  

куратор 

58. Проведение слёта отличников факультета ин-

формационных технологий и управления 

ДГУНХ 

Апрель 

2021г. 
Раджабов К.Я.  

Ламетов К.Б.  

куратор 
59. Мероприятие, направленное на формирование 

чувства патриотизма и любви к своей Родине - 

на примере Крыма. 

Февраль, 
Апрель 
2021г. 

Кураторы 

60. Проведение лекций «Противопожарная без-

опасность в общественных учреждениях» среди 

студентов 1 курса с просмотром одноимённого 

фильма и ознакомлением плана эвакуации на 

факультете в случае чрезвычайных ситуаций. 

Апрель 
2021г. 

Абдуллаев Г.М.  

куратор 

61. Участие в параде, посвященном Дню Победы - 9 

Мая. 
9 мая 

2021г. 

Коллектив  
факультета 

62. Отметить Международный день семьи, учре-

жденный  Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. 

15 мая 
2021г. 

Деканат, куратор 

64. Встреча с выпускниками – студентами 4 курса 

отделения очного обучения, вручение дипломов, 

золотых медалей отличникам учебы, поздравле-

ния родителям выпускников. 

Июль 
2021г. 

Бучаев Г.А., д.э.н., 
профессор, акаде-

мик, Раджабов К.Я.  
Ламетов К.Б.  

куратор 

65. Посещение музея Боевой славы, музея ФСБ, кра-

еведческого музея, музея изобразительных искус-

ств, музея г. Махачкалы, филармонии, Русского и 

национальных театров г. Махачкалы 

В течение 
года 

Раджабов К.Я.,  

директора музеев,  

куратор 
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