
 



Основные задачи: 

 

 

 

 

 

 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи. 

2. Воспитание толерантности и интернационализма в молодёжной среде. 

3. Противодействие терроризму, межрелигиозному и межнациональному экстремизму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответственные 



№ Наименование мероприятия сроки 

проведения 

участники ответственные 

1    Акция « День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

03.09.15г студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

  кафедра гуманитарных дисциплин, тьюторы 

2   Создание лекторских групп  по вопросам 

противодействия экстремизму 

 

сентябрь 2015г. ППС кафедры гуманитарных 

дисциплин 

Мутиева О.С., Ибрагимов К.Х., преподаватели 

кафедры гуманитарных дисциплин 

3 Организация проведения в тематических 

бесед и лекций по вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

в течение  учебного 

года 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

 Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

4 Просмотр фильмов  по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

в течение  учебного 

года 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

  кафедра гуманитарных дисциплин , тьюторы 

5 Проведение  тренингов по профилактике 

ксенофобии в молодежной среде 

   в течение 

учебного года  

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С.,  Комитет по делам молодежи 

(Кунбутаев Т.Н.) 

6 Участие в совещаниях, семинарах по 

профилактике экстремизма, 

организуемых городскими и 

республиканскими правоохранительными 

органами и органами исполнительной 

власти 

  в течение учебного 

года 

ППС кафедры Мутиева О.С., деканы. 

7 Круглый стол, посвященный дню памяти 

жертв Бесланской трагедии - «Мы 

помним тебя Беслан» 

 

14 сентября 2015 

 

студенты 1-х, 2-х курсов 

спец. «Бух.Учет», «ПИ», 

«ПвКС», «Коммерция» 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 



8 Круглый: «Молодежь против экстремизма 

и терроризма» 

  октябрь  2015г. 

 

студенты Бизнес-колледжа, 

техникум строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин  

 

9 Круглый стол-конференция «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 

посвященная жертвам террористических 

актов. 

октябрь  2015г. 

 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин  

10 Анонимное анкетирование среди 

учащихся и студентов  в возрасте от 14 до 

20 лет по выявлению отношения к лицам, 

разжигающим национальную рознь, 

выявлению уровня толерантности. 

 октябрь  2015г. 

 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С.,  Комитет по делам молодежи 

(Кунбутаев Т.Н.), тьютеры 

 

11 Круглый стол: «Беженцы в Европе – 

трагедия или способ зарабатывания 

денег»  -    

октябрь  2015г. 

 

студенты ДГУНХ Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

12 Студенческая конференция "Через диалог 

религий к межнациональному согласию и 

толерантности в Республике Дагестан". 

 

ноябрь –  2015г. студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин  

13 Круглый стол на тему: «Религиозный 

экстремизм: состояние, тенденции, 

факторы и меры предупреждения в 

молодежной среде. 

ноябрь –  2015г.  студенты Бизнес-колледжа Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

14 Круглый стол «Межконфессиональное 

согласие в Дагестане». 

 

 16 ноября 2015г студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

15 Круглый стол по проблемам ксенофобии  

«Воспитание толерантности – 

профилактика экстремизма» 

 18 декабря 2015г. студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

16 Посещение музеев,  тематических 

выставок, театральных постановок, кино 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 



17 Круглый стол на тему: «Молодежная 

преступность: состояние, причины и 

меры противодействия» 

февраль 2016г. студенты Бизнес- колледжа, 

техникум строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

18 Ежегодная акция « Студенты  ДГУНХ 

против  террора» (сбор подписей у 

населения) 

март - апрель 

2016г. 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

кафедра  гуманитарных дисциплин,   

Комитет по делам молодежи (Кунбутаев 

Т.Н.), тьютеры 

19 Круглый стол: «Религиозно-

политический экстремизм в 

современном мире и России: 

профилактика и методы борьбы»   

март- 2016г. студенты ДГУНХ Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин 

20 Проведение социологического 

исследования среди студентов по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму и национализму 

  

 

март 2016г. 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин, Кунбутаев Т.Н.,, 

тьютеры 

21 Фестиваль национальных культур 

"Дагестан наш общий дом"  

 

30 апреля 2016г. студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин  

22 Круглый стол: «Культурные ценности 

дагестанского общества: история и 

современность». 

май 2016 года студенты Бизнес- колледжа, 

техникум строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин  

23 Организация встреч представителей 

религиозных организаций со 

студентами 

в течение  

учебного года. 

студенты ДГУНХ, Бизнес- 

колледжа, техникум 

строительства 

Мутиева О.С., преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин, тьютеры  

 

строительства 


