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1. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, выявление и пресечение экстремисткой деятельности 

в студенческой среде.  

Для реализации этих задач составлен план мероприятий, проводимых на 

факультетах ДГУ с целью профилактики экстремизма и терроризма в 

студенческой среде. 

 

План 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в  

Дагестанском государственном университете 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1.Отдел по воспитательной и социальной работе 

Приглашение работников 

Духовного управления мусульман 

Дагестана для проведения 

воспитательных бесед по 

противодействию экстремизма и 

терроризма среди студентов  

Сентябрь 2018 

г. 

ОВиСР 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов на 

тему: «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 

Март 2019 г. ОВиСР 

Встреча с представителями 

различных конфессий 

проживающих на территории 

республики Дагестан  

Ноябрь 2018 г. ОВиСР 

Встреча с представителями 

Комитета по свободе совести, 

взаимодействию с религиозными 

организациями Республики 

Дагестан  

Февраль  2019 

г. 

ОВиСР 

Составление ежеквартальных 

отчетов по противодействию 

идеологии терроризма в 

образовательной сфере и 

молодежной среде  

В течение года  ОВиСР 

2. Совет обучающихся    

Приглашение работников 

Духовного управления мусульман 

Дагестана для проведения 

воспитательных бесед по 

Ноябрь/декабрь 

2018 г.  

Совет 

обучающихся, 

факультеты ДГУ  
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противодействию экстремизма и 

терроризма среди студентов  

Организация и проведение 

круглого стола на тему: 

«Терроризм и экстремизм – это 

зло!» 

Декабрь  2018 

г. 

Совет 

обучающихся, 

КДМ ДГУ 

Организация конкурса творческих 

работ по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Апрель 2019 г. Совет 

обучающихся, 

КДМ ДГУ 

Посещение ФКУ женской 

исправительной колонии №8 

УФСИН России по Республике 

Дагестан  

Март 2019 г. Совет 

обучающихся 

 

Планы работ по профилактике экстремизма и терроризма факультетов 

Дагестанского государственного университета  

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Факультет иностранных языков  

Встреча студентов 1 курса со 

специалистами по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом в 

молодежной среде.  

 

 

Октябрь 

2018 г. 

Деканат, зав. 

кафедрами, студ. 

актив, КДМ, 

кураторы курсов, 

преподаватели 

Беседа с психологом по вопросам 

«Как противостоять 

террористической агитации» 

 

Ноябрь 2018 

г.  

Деканат, зав. 

кафедрами, студ. 

актив, КДМ, 

кураторы курсов, 

преподаватели 

Просмотр и обсуждение со 

студентами на 1 курсе фильма на 

тему борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

 

 

Декабрь 

2018 г.  

Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

Магомедова 

М.М., кураторы 

курсов 

 Проведение кураторами курсов  

кураторских часов на тему 

«Молодежь Дагестана против 

террора». 

В течение 

года 

Деканат, 

кураторы 

2.Факультет психологии и философии  

Совершенствовать работу центра 

проблем предупреждения 

экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного 

года 

Деканат 

факультета 
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Организовать встречу студентов с 

сотрудниками отдела по 

противодействию экстремизма и 

терроризма в целях профилактики 

противодействия проявлений 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде  

Октябрь 

2018 г. 

Деканат, 

зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

курсов 

Провести встречу с представителем 

Духовного управления мусульман 

Дагестана по проблемам 

противодействии идеологии 

экстремизма и терроризма в среде 

студенческой молодежи 

Ноябрь, 

апрель 2018 -

2019 г.  

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

курсов 

Провести мониторинг студентов по 

проблеме экстремизма и терроризма 

Не менее  

1 раза в 

семестр 

Психологический 

центр «Пси-

фактор» 

Организовать встречу с деятелями 

науки, культуры, известными 

политиками 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

2018 -2019 г. 

Деканат 

факультета 

Организация встреч с 

представителями НАК 

Октябрь, 

февраль 2018 

-2019 г. 

Деканат 

факультета 

Организация круглого стола со 

студентами по теме «Профилактика 

противодействия проявлений 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», с приглашением 

соответствующих специалистов 

Апрель2019 

г. 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

3.Факультет востоковедения 

Встреча студентов с руководителем 

Центра профессиональной 

подготовки сотрудников МВД А.М. 

Абдулатиповым 

Октябрь 

2018 г. 

Зав. кафедрой 

иранской и 

тюркской  

филологии, проф. 

Р.С. Кадыров 

Беседа на тему: «Гражданская война 

на Украине: источник напряженности 

между Россией и Западом» 

Ноябрь 2018 

г. 

Куратор 2 курса 

Хизриев А.Х. 

Встреча студентов с представителем 

научной интеллигенции по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде с 

Магомедовым Заур Магомедовичем 

Март 2019 г. Зав. кафедрой 

истории стран 

Азии и Африки 

проф. Мусаева 

С.И. 
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зав. отделом социологии ИИАЭ 

ДНЦРАН. 

Просмотр на первом курсе фильма 

«План Кавказ» с последующим 

обсуждением. 

Февраль 

2019 г. 

Зав. каф. 

арабского языка 

А.А. Омаров  

Встреча первокурсников со ст. 

преподавателем Международного 

академического центра по изучению 

Корана при ДГУ на тему «Коран и 

сунна против экстремизма и 

насилия». 

 

Апрель 2019 

г. 

Зав. каф. 

арабского языка 

А.А. Омаров 

4.Факультет математики и компьютерных наук  

Приглашение работников Духовного 

управления мусульман Дагестана для 

проведения воспитательных бесед по 

противодействию экстремизма и 

терроризма среди студентов 

в течение 

года 

зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

Встреча студентов факультета с 

представителями нарконтроля и 

правоохранительных органов 

Республики Дагестан 

в течение 

года 

зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

5.Биологический факультет 

Проведение беседы со студентами по 

разъяснению основ законодательства 

РФ в сфере государственно-

конфессиональных отношений с 

приглашением представителей 

общественной палаты РД 

Сентябрь 

2018 г.  

кураторы курсов,  

зам. декана по 

воспитательной 

работе Саидов 

М.Б. 

 

Организовать встречу студентов с 

представителями отдела просвещения 

Духовного управления мусульман 

Дагестана 

Ноябрь 2018 

г. 

кураторы курсов,  

зам. декана по 

воспитательной 

работе Саидов 

М.Б., кураторы 

курсов. 

Организовать встречу студентов с 

работниками и ветеранами 

правоохранительных органов на тему: 

«Мы граждане России» 

Январь 2019 

г. 

Кураторы курсов, 

деканат 

факультета  

Включить в планы работ кураторов 

пункт: «Пропаганда толерантного 

отношения к людям другой 

национальности, культуры, обычаев и 

традиций, языка и вероисповедания» 

По графику 

кураторских 

часов   

Кураторы курсов, 

зам. декана по 

воспитательной 

работе Саидов 

М.Б. 

6.Химический факультет 
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Встреча с председателем духовенства 

Гаджиевым М. Тема: «Терроризм и 

экстремизм. Борьба с ними» 

Сентябрь 

2018 г. 

Кураторы курса и 

зам. декана по 

воспитательной и 

социальной 

работе Д.Ш. 

Магомедова 

Встреча студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов  

 

Октябрь 

2018 г. 

Зам. декана по 

воспитательной и 

социальной 

работе Д.Ш. 

Магомедова 

Круглый стол «Есть ли будущее у 

экстремизма в Дагестане? Молодежь 

перед выбором» 

Ноябрь 2018 

г.  

Кураторы курса 

Встреча студентов с сотрудниками 

Центра по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Декабрь 2018 

г. 

 Кураторы курса и 

зам. декана по 

воспитательной и 

социальной 

работе  Д.Ш. 

Магомедова 

Просмотр на первом курсе фильма 

«Мифы о Кавказе» с последующим 

обсуждением. 

 Февраль 

2019 г. 

Председатель СК, 

куратор второго 

курса  

Встреча первокурсников с 

представителем духовенства  на тему 

«Коран и сунна против экстремизма и 

насилия» 

 

Апрель 2019 

г.   

Куратор первого 

курса А.О. 

Магомедова и 

 зам. декана по 

воспитательной и 

социальной 

работе Д.Ш. 

Магомедова  

7.Исторический факультет 

Встречи с представителями отдела 

просвещения Муфтията РД 

В течение 

года 

Деканат, Совет 

кураторов 

Приглашение сотрудников 

правоохранительных органов для 

проведения бесед по противодействию 

экстремизму и терроризму среди 

студентов 

В течение 

года 

Деканат, Совет 

кураторов 

Проведение кураторских часов и показ 

фильмов на тематику, связанную с 

противодействием терроризма  в 

республике 

В течение 

года 

Совет кураторов, 

зам. декана по 

воспитательной  и 

социальной 

работе 
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Проведение профилактических бесед и 

мероприятий, направленных на 

предотвращение 

асоциального поведения студентов 

В течение 

года 

Деканат, Совет 

кураторов, 

Студенческий 

совет 

8.Факультет управления 

Встреча студенчества с представителями 

ДУМД, правоохранительных органов, 

УФСНК и др.учреждений. 

В течении года 
Деканат, 

КДМ 

Проведение встречи с представителями 

ДУМД на тему «Противодействие  

экстремизму и терроризму». 

Апрель 2019 г. 

  

Деканат, 

 Кафедры. 

  

День солидарности борьбы с 

терроризмом 

Сентябрь 2018 

г. 

Деканат, 

Кафедры 

Проведение круглого стола на тему 

«Религия и терроризм» 

Декабрь 2018 

г. 

Деканат, 

Кафедры 

  

9.Экономический факультет 

Приглашение работников Духовного 

управления мусульман Дагестана для 

проведения воспитательных бесед по 

противодействию экстремизма и 

терроризма среди студентов 

Октябрь-

ноябрь 2018 

г. 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторский 

блок. 

Организация и проведение круглого 

стола на тему: «Терроризм и 

экстремизм – это зло!» 

Ноябрь 2018 

г.  

 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, КДМ ЭФ, 

студенческий 

деканат, 

Профбюро ЭФ.  

Приглашение работников УФСКН по 

РД, для проведения воспитательных 

бесед 

Декабрь 2018 

г.  

Зам. декана по 

воспитательной 

работе.  

Организация конкурса творческих 

работ по профилактике экстремизма и 

терроризма  

Ноябрь 2018 

г.   

КДМ ЭФ, 

Профбюро ЭФ.  

10.Факультет культуры 

Проведение индивидуальных бесед, 

тематических кураторских часов, 

направленных на, профилактику 

проявлений терроризма и экстремизма 

в студенческой среде  

В течение 

года 

 Кураторы, 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

 

Приглашение работников Духовного 

управления мусульман Дагестана для 

проведения воспитательных бесед по 

В течение 

года 

 Зам. декана по 

СВР  
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противодействию экстремизма и 

терроризма среди студентов  

Беседы на темы  «Экстремизм в 

молодежной среде», «Терроризм – 

угроза обществу», «Опасность 

криминального  терроризма»  

В течение 

года 

кураторы 

Профилактика   распространения  

печатных материалов экстремистского 

характера 

В течении 

года 

Деканат, Зам. 

декана по СВР, 

кураторы курсов 

Обсуждение со студентами фильмов и 

статей в СМИ антитеррористической 

тематики 

В течении 

года 

кураторы 

11.Факультет информатики и информационных технологий 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – приглашение эксперта 

Сентябрь 

2018 г.  

Зам. Декана по 

ВР, КДМ, 

Кураторы 

ФИиИТ 

Выпуск фото стенда «Терроризм 

глазами молодежи» 

Ноябрь 

2018г. 

 

Круглый стол на тему: «Мирное 

общество – основа человечества»  

Февраль2019 

г. 

Зам. Декана по 

ВР 

КДМ 

Приглашение представителей ДУМД  

РД 

Апрель2019г

. 

Зам. Декана по 

ВР 

КДМ 

12.Юридический институт 

Организовать круглый стол на тему: 

«Методы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 

Октябрь 

2018 г. 

Доц. Гуруев Д.К., 

доц. Абдуллаев 

М.Н. 

Организовать встречу с 

представителями органов 

государственной власти по проблемам 

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ и РД со студентами 

4 курса и магистрантами 1 -2 года 

обучения. 

Ноябрь 2018 

г. 

Проф.кафедры 

конституционног

о и 

муниципального 

права Магомедов 

Ш.Б.,доц. Гуруев 

Д.К 

Встреча со студентами всех форм 

обучения на тему: «Экстремизм и 

терроризм в молодежной среде» 

Ноябрь 2018 

г. 

Проф.Исмаилов 

М.А., доц. 

Джамалова Э.К.  

доц. Гуруев Д.К. 

Встреча студентов Юридического 

института с представителями 

Антитеррористической комиссии РД 

Март 2019 г. Доц.Гасаналиев 

А.Ш. доц. Гуруев 

Д.К 
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Организация и поведение публичной 

лекции представителей МВД РФ по РД 

для студентов на тему «Экстремизм в 

РД. Реалии и перспективы 

противодействия» 

 Кураторы и 

старосты групп 

студентов 

Организовать круглый стол с участием 

студентов и аспирантов по вопросам 

криминальной ситуации в РД с 

акцентом на тенденции преступности 

среди молодежи. 

Апрель 2019 

г. 

Доцент Гаджиева 

А.А., проф. 

Зиядова Д.З., 

преподаватели 

кафедры 

уголовного права 

Круглый стол с представителями 

Министерства по делам молодежи, 

Молодой гвардии, ЯПП, Молодежного 

Правительства и Парламента на тему: 

«Виртуальный экстремизм» 

Май 2019 г.  Проф. Магомедов 

Ш.Б., доц. Гуруев 

Д.К. 

13.Физический факультет  

Проведение индивидуальных бесед, 

кураторских часов, направленных на 

формирование толерантного сознания, 

профилактику проявлений терроризма 

и экстремизма в студенческой среде  

В течение 

года 

Зам. декана по 

ВСР, КДМ, 

кураторы 

академических 

групп 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов и 

представителями отдела исламского 

просвещения Духовного управления 

мусульман Дагестана  

В течение 

года  

Зам. декана по 

ВСР, работники 

отдела по борьбе 

с терроризмом и 

работники 

ДУМДа 

Мониторинг студентов по проблеме 

экстремизма и терроризма  

Ноябрь 

2018г. 

Председатель 

совета кураторов, 

КДМ,  

студ.профком 

Круглый стол «Проблемы духовно-

нравственного воспитания молодежи в 

современном мире» 

Март 2019г. Зам. декана по 

ВСР, работники 

отдела по борьбе 

с терроризмом и 

работники 

ДУМДа 

14.Социальный факультет 

Лекции посвященные профилактике 

экстремизма и терроризма в регионе .с 

привлечением специалистов этого 

направления. 

Ежекварталь

но 

Деканат, зам 

декана. по 

восп.работе, 

пред.сов.кур. 
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Мероприятия направлены на 

профилактику коррупционной 

составляющей на факультете. 

Ежекварталь

но 

Комитет 

молодежи фак, 

деканат, совет 

кураторов,зам.дек

ана по восп 

работе 

Мероприятие направленные на 

разъяснение последствии звонков 

экстремиского характера  звонков 

Ежекварталь

но 

Декан,зам.декана 

по восп.работе. 

Джафарова Д.Т, 

куратор 

15. Филологический факультет 

Организовать круглый стол по 

вопросам криминальной ситуации в 

Дагестане с акцентом на тенденции 

преступности среди молодежи. 

Сентябрь 

2018 г. 

КДМ факультета 

Даудова С. 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

посвященная профилактике борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

Октябрь2018

г. 

Кураторы первых 

курсов 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвященных 

памятным и юбилейным датам России 

В течение 

года 

Профком 

факультета 

Проведение кураторских часов на 

тему: «Террористические акты в 

Дагестане». «Молодежь Дагестана 

против террора». 

В течение 

года 

Председатель 

кураторов 

Гаджиахмедова 

Т.И. 

Беседа с психологом из 

психологической службы ДГУ, а также 

с тренерами центра НЛП по вопросам 

«Как противостоять террористической 

агитации». 

 

Февраль2019

г.  

Зам.декана 

Гаджиева А.А. 

«Религиозный экстремизм». Встреча с 

представителем духовного 

управления мусульман Дагестана 

Декабрь 

2018г. 

Доц. Аминова 

Х.М. 

Вечер, посвященный Дню памяти 

журналистов, погибших в горячих 

точках 

Март2019г. Кураторы ОЖ 

Круглый стол с представителями 

Министерства по делам молодежи. 

ЯПП, молодежного правительства на 

тему: Виртуальный экстремизм. 

Апрель2019 

г. 

КДМ факультета 

Омаров П. 

16.Институт экологии и устойчивого развития  

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде 
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Мероприятия,  посвященные 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

кураторы 

(доц.Раджабова 

Р.Т., 

доц.ДавудоваЭ.З., 

доц.Магомедова 

М.З.. 

доц.Магомедова 

А.А.) 

Проведение индивидуальных бесед, 

кураторских часов, направленных на 

формирование толерантного сознания, 

профилактику проявлений терроризма 

и экстремизма в студенческой среде; 

проведение анкетирования по 

вопросам, связанным с выявлением 

причин проявления терроризма среди 

молодых людей 

Октябрь2018

г. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

(доц.Раджабова 

Р.Т., 

доц.ДавудоваЭ.З., 

доц.Магомедова 

М.З.. 

доц.Магомедова 

А.А.) 

Организация и проведение круглых 

столов с обсуждением наиболее 

актуальных событий в жизни 

республики 

ноябрь, 

декабрь2018г

. 

Зав. каф. РГиУР, 

преподаватели 

Разработка индивидуально-

личностного подхода к каждому 

студенту факультета, налаживание 

контактов с родителями студентов, 

выявление типологического портрета с 

дальнейшим определением 

приоритетных форм воспитательных 

мероприятий индивидуального 

характера с привлечением при 

необходимости специалистов службы 

психологической помощи и т.д.; 

в 

течении года  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

кураторы(доц.Рад

жабова Р.Т., 

доц.ДавудоваЭ.З., 

доц.Магомедова 

М.З.. 

доц.Магомедова 

А.А.) 

 

 

Организация встреч профессорско-

преподавательского  и студенческого 

коллективов с представителями 

соответствующих ведомств 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

Апрель2019г

. 

Зав. каф. 

экологии, 

преподаватели 
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