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1 семестр 2015-2016 УЧ.ГОДА 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения участники ответственные 

1    Акция « День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

03.09.15г  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

 Кафедра гуманитарных наук,   

кафедра «Сейсмостойкое строительство», 

директор СК Магомедов М.Г., 

тьютор Абдулманапов М.Г. 

   Создание лекторских групп  по 

вопросам противодействия 

экстремизму 

 

сентябрь 2015г. ППС кафедры 

«Сейсмостойкое 

строительство» 

Мирзоева А.Р., зам. зав. кафедрой 

«Сейсмостойкое строительство» 

2 Организация и проведение  

тематических бесед и лекций по 

проблемам проявления экстремизма 

в молодежной среде и их 

профилактике 

сентябрь 2015г.- 

июнь 2016г.  

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

 Омарова Г.А.(каф. гум. дисц.),   тьютор 

Абдулманапов М.Г  

3 Лекции по профилактике наркомании  

в молодежной среде  под девизом: 

«ДГУНХ -  территория без 

наркотиков» 

октябрь – декабрь 

2015г., апрель-май 

2016г. 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С., Магомедов М.Г., 

Абдулманапов М.Г. 

4 Просмотр фильмов  по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

в течение  учебного 

года. 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Джанатлиева Х.М., тьютор 

Абдулманапов М.Г., Алилов А.Н. 

5 Участие в совещаниях, семинарах по 

профилактике экстремизма, 

организуемых городскими и 

республиканскими 

правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти 

  в течение учебного 

года 

ППС кафедры 

«Сейсмостойкое 

строительство» 

Мирзоева А.Р., зам. зав. кафедрой 

«Сейсмостойкое строительство» 

6 Проведение  тренингов по 

профилактике ксенофобии в 

молодежной среде 

   в течение учебного 

года . 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С. 

преподаватели кафедры ГД 

7 Заседание круглого стола по 

проблемам экстремизма 

«Профилактика экстремизма в 

  октябрь  2015г. 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Тьютор Абдулманапов М.Г. 



молодежной среде» 

8 Анонимное анкетирование учащихся 

и студентов  в возрасте от 14 до 20 

лет: выявление отношения к лицам, 

разжигающим национальную рознь, 

выявление уровня толерантности 

молодежи. 

 октябрь  2015г. 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

тьютор Абдулманапов М.Г., 

Джанатлиева Х.М. 

 

9 Акция – концерт «Дети и молодѐжь 

против терроризма и экстремизма» 

ноябрь –  2015г.  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С. КМ ДГУНХ,   

тьютор Абдулманапов М.Г. 

 

10 Организация  и проведение  

межвузовской студенческой научно-

практической конференции на тему 

« От конфликтов к миру и 

согласию»». Подготовка и издание 

материалов конференции. 

 Декабрь  2015г  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С.,   Джанатлиева Х.М. 

. 

 

 

 

 

  



 

2 семестр 2015-2016 УЧ.ГОДА 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения участники ответственные 

1 Организация и проведение  

тематических бесед и лекций по 

вопросам профилактики экстремизма 

в молодежной среде с привлечением 

работников Духовного управления 

мусульман Дагестана 

ежемесячно в 

течение семестра 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С.,  Омарова Г.А.,   

тьютор Абдулманапов М.Г. 

 

2 Лекции по профилактике наркомании  

в молодежной среде  «ДГУНХ -  

территория без наркотиков» с 

привлечением работников ФСКН 

России по Дагестану 

ежемесячно в 

течение семестра 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С.,   

 тьютор Абдулманапов М.Г. 

 

3 Афганская война 1979-1989гг.: 

встречи  с участниками войны. 

февраль 2016г.  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Омарова Г.А., директор СК Магомедов 

М.Г.,  тьютор Абдулманапов М.Г. 

4 Ежегодная акция « Студенты  

ДГУНХ против  террора» (сбор 

подписей у населения) 

март- апрель 2016г.  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Каф. гуманитарных дисциплин,  

тьютор Абдулманапов М.Г. 

5 Проведение социологического 

исследования среди студентов по 

вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму и 

национализму 

  

 

март 2016г. 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

тьютор Абдулманапов М.Г., 

Джанатлиева Х.М. 

 

6 Заседание круглого стола по 

проблемам экстремизма: «Все 

различны, все равны», - посвященное 

вопросам толерантности в 

современном обществе  

апрель 2016г.  Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Каф. гуманитарных дисциплин,  

Комитет по делам молодежи,  

тьютор Абдулманапов М.Г. 

 

8 «Храним в сердцах Великую 

Победу» – мероприятия, 

посвященные  юбилею Великой 

Победы  

 в течение учебного 

года . 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Мутиева О.С.,  преподаватели кафедры 

«Сейсмостойкое строительство» 



9 Посещение музеев,  тематических 

выставок, театральных постановок, 

кино 

   в течение учебного 

года . 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

Тьютор Абдулманапов М.Г., 

преподаватели кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

10 Героическое прошлое  народов 

Дагестана – организация проведения  

тематических бесед и лекций по 

вопросам  воспитания патриотизма 

среди студенческой молодежи  

 

   в течение учебного 

года . 

 

 Строительный  факультет, 

строительный колледж  

 Тьютор Абдулманапов М.Г., 

преподаватели кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

 

 

 

Директор СК  Магомедов М.Г. 


