направленных на предупреждение экстремисткой деятельности и
терроризма;
9. 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.
ОТДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Наименование
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Проведение акции памяти жертв
Беслана.
Приглашение работников
Духовного управления мусульман
Дагестана для проведения
воспитательных бесед по
противодействию экстремизма и
терроризма среди студентов
Беседа с психологом на тему
толерантного поведения
Круглый стол по вопросам
профилактики экстремизма и
терроризма.
Встреча студентов с
представителями рабочей группы
по противодействию терроризму и
экстремизму
Акция «15 дней до Великой
Победы»
Военно-спортивная игра
«Ополченец»
Студенческая акция «Я – донор»

Сроки
выполнения

Ответственные

3 сентября
2020г.

ОВиСР

Октябрь
2020г.

Зам. деканов

Октябрьноябрь
2020г.

ОВиСР

Ноябрь
2020г.

ОВиСР

Февраль
2021

ОВиСР

Апрель
2021г.
Апрель
2021г.
Апрель
2021г.

ОВиСР/КДМ
ОВиСР/КДМ
ОВиСР

9.
10.

11.

Первомайский митинг «Мир! Труд!
Май!»
Видеоконкурс/интервью (с
элементами реконструкции) с
участниками военных действий ко
Дню Великой Победы.
Организация шествия
«Бессмертный полк»
Акция «Георгиевская ленточка»

ОВиСР

Май 2021г.
Май 2021г.

ОВиСР
ОВиСР

Май 2021г.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Я – гражданин» – игра–квест
приуроченная ко Дню
Конституции России
Всероссийская акция «Посылка
солдату»
Поездки в воинские части
республики Дагестан,
приуроченные ко Дню защитника
Отечества
Историческая викторина
«Дорогами войны»
Международная военнопатриотическая акция «15 дней до
Великой Победы»
Участие в международной акции
«Бессмертный полк»
«Голоса из прошлого»
праздничный концерт к празднику
9 мая
Военно-патриотический городской
квест, приуроченный к 75-летию
победы в ВОВ.
Акция «Георгиевская лента»

Встречи с представителями
духовного управления мусульман
10.
Дагестана с целью предотвращения
асоциального поведения и борьбы

12 декабря

Интеллектуальный
сектор

20 – 25
февраля

Военнопатриотический
сектор

20 – 25
февраля

Военнопатриотический
сектор

Март

ВПС и ИС

24 апреля
Май

Военнопатриотический
сектор
Военнопатриотический
сектор

Май

ЦК КДМ ДГУ

Май

ЦК КДМ ДГУ

Май

Добровольческий
отряд

Раз в
семестр

Военнопатриотический
сектор и ОВиСР

с идеологией экстремизма в
студенческой среде
Встречи с представителями
правоохранительных органов с
целью предотвращения
11.
асоциального поведения и
развития уровня правовой
грамотности среди студенчества
Лекции о противодействии
коррупции от сотрудников
12. Управления по борьбе и
экономическими преступлениями и
представителями

Раз в
семестр

КДМ ДГУ с ОВиСР

Раз в
семестр

КДМ ДГУ с ОВиСР

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
1.

2.

3.

Встреча студентов с
представителем научной
интеллигенции по профилактике
терроризма и экстремизма в
молодежной среде с Магомедовым
Зауром Магомедовичем зав.
отделом социологии ИИАЭ
ДНЦРАН.
Беседа со студентами на тему
«Распространение религиозного
экстремизма в России через
социальные сети, как угроза
терроризма»
Встреча первокурсников со ст.
преподавателем Центра истории и
культуры Востока на тему «Коран
и сунна против экстремизма и
насилия»

Ноябрь
(9-16)

Профессор кафедры
востоковедения
Мусаева С.И.,
заместитель декана по
воспитательной и
социальной работе

Декабрь
(14-23)

Заместитель декана по
воспитательной и
социальной работе

Март
(15-23)

Ст. преподаватель
кафедры арабского
языка Магомедов
А.А., председатель
КДМ

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1.

Мероприятия, посвященные
Международному Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь

Зам. директора по
воспитательной
работе,
кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М.,

2.

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

октябрь

3.

Организация и проведение
круглых столов с обсуждением
наиболее актуальных событий в
жизни республики

ноябрь,
декабрь

4.

Разработка индивидуальноличностного 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 течение
года

5.

Организация встреч
профессорско-преподавательского
и студенческого коллективов с
представителями
соответствующих ведомств

апрель

доц. Магомедова М.З.,
доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М, доц.
Магомедова М.З.. доц.
Магомедова А.А., доц.
Даудова М.Г.),
(ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Зав. каф.,
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу, преподаватели
Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М, доц.
Магомедова М.З.. доц.
Магомедова А.А., доц.
Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Зав. каф.экологии
проф. Магомедов М.Д.
, доц. Магомедова
М.З. преподаватели

антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности;
6.

Беседа с психологом из
психологической службы ДГУ по
вопросам «Как противостоять
террористической агитации»

март

Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т.,
Магомедова С.М, доц.
Магомедова М.З.. доц.
Магомедова А.А., доц.
Даудова М.Г.),
(ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

7.

Организация просмотров и
обсуждений документальных и
художественных фильмов,
затрагивающих проблемы
проявления терроризма и
экстремизма в молодежной среде

в течение
года

8.

Приглашение работников
Духовного управления мусульман
Дагестана для проведения
воспитательных бесед по
противодействию экстремизма и
терроризма среди студентов

в течение
года

Зав. каф. биологии и
биоразнообразия
Гасангаджиева А.Г.,
ответственные на
кафедре за
воспитательную
работу, преподаватели
Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т.,
Магомедова С.М, доц.
Магомедова М.З.. доц.
Магомедова А.А., доц.
Даудова М.Г.),
(ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

9.

Проведение встреч
представителями МВД, ГиБДД,
военнослужащими ВВ

в течение
года

Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т.,
Магомедова С.М.,
доц. Магомедова М.З..

6.

Дальнейшая реализация проекта
«Мой Дагестан», основная цель
которого – патриотическое
воспитание студентов. В основе
системы ценностей, которую
принято называть
патриотическими традициями и
любовью к отечеству заложено
героико-историческое прошлое
народа. В рамках проекта,
студенты факультета - выходцы из
разных районов и городов нашей
республики представляют свою
малую родину, рассказывают о
своих знаменитых земляках, о
красоте своего края, обрядах и
обычаях, традициях и культуре
своего народа;

7.

Комплекс мероприятий,
посвященных Дню Победы.
Встреча студентов с ветеранами
ВОВ

март

Апрель,
май

доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР
Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М.,
доц. Магомедова М.З..
доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР

Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М.,
доц. Магомедова М.З..
доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР

8.

Организация экскурсионных
поездок к объектам культурного
наследия республики; посещение
специализированных выставок
комитета по народным и
художественным промыслам РД

В течение
года

9.

Активное вовлечение студентов в
участие в конференциях,
конкурсах, викторинах,
посвященных памятным датам в
истории страны

В течение
года

Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М.,
доц. Магомедова М.З..
доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР
Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
Магомедова С.М.,
доц. Магомедова М.З..
доц. Магомедова А.А.,
доц. Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

2.

Проведение индивидуальных
бесед, кураторских часов,
направленных на формирование
толерантного сознания,
профилактику проявлений
терроризма и экстремизма в
студенческой среде
Встреча с работниками

В течение
года

Зам.декана по ВСР,
КДМ, кураторы
академических групп

В течение

Зам. декана по СВР,

правоохранительных органови
представителями отдела
исламского просвещения
Духовного управления
мусульман Дагестана
3.

Мониторинг студентов по
проблеме экстремизма и
терроризма

4.

Круглый стол «Проблемы
духовно-нравственного
воспитания молодежи в
современном мире».

года

работники отдела по
борьбе
с терроризмом и
работники муфтията
РД

Ноябрь

Председатель совета
кураторов,
КДМ,студ.профком

Март

Зам. декана по СВР,
работники отдела по
борьбе
с терроризмом и
работники муфтията
РД

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1.

Организовать круглый стол на тему: Октябрь
«Методы борьбы с терроризмом и 2020 г.
экстремизмом»

Доц. Гуруев Д.К., доц.
Абдуллаев М.Н.

2.

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.

Проф. кафедры
конституционного и
муниципального права
Магомедов Ш.Б.

3.

Встреча со студентами всех форм
обучения на тему: «Экстремизм и
терроризм в молодежной среде»

4.

Встреча студентов Юридического
института с представителями
Антитеррористической комиссии
РД

Ноябрь
2020 г.

Доц. Гуруев Д.К
Ноябрь
2020 г.

Проф.Исмаилов М.А.,
доц.Джамалова
Э.К.доц. Гуруев Д.К.

Март 2021 Доц.Гасаналиев А.Ш.
г.
Доц. Гуруев Д.К

5.

Организация и поведение
публичной лекции представителей
МВД РФ по РД для студентов на
тему «Экстремизм в РД»

6.

Организовать круглый стол с
участием студентов и аспирантов
по вопросам криминальной
ситуации в РД с акцентом на
тенденции преступности среди
молодежи.

7.

Март 2021 Кураторы и старосты
г.
групп студентов

Апрель

Доцент Гаджиева А.А.,

2021 г.

проф. Зиядова Д.З.,
преподаватели кафедры
уголовного права

Круглый стол с представителями
Май 2021 г. Проф. Магомедов Ш.Б.,
Министерства по делам молодежи,
доц. Гуруев Д.К.
Молодой гвардии, ЯПП,
Молодёжного Правительства и
Парламента на тему: «Виртуальный
экстремизм»

ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
1.

Продолжить работу центра
проблем предупреждения
экстремизма и терроризма

2.

Организовать встречу студентов с
сотрудниками отдела по
противодействию экстремизма и
терроризма в целях
профилактики противодействия
проявлений терроризма и
экстремизма в молодежной
среде.

В течение
учебного
года
Ноябрь,
февраль

Деканат факультета

Деканат,
зам. декана по
воспитательной
работе, кураторы
курсов

3.

Организовать встречу с
представителем Духовного
управления мусульман Дагестана
по проблемам противодействия
идеологии экстремизма и
терроризма в среде студенческой
молодежи.

4.

Провести мониторинг студентов
по проблеме экстремизма и
терроризма
Провести встречу с деятелями
науки, культуры, известными
политиками
Организация
встреч
с
представителями НАК

5.

6.
7.

Октябрь,
март

Проведения круглого стола со
студентами по теме
«Профилактика противодействия
проявлений терроризма и
экстремизма в молодежной
среде», с приглашением
соответствующих специалистов

Не менее
1 раза в
семестр
Октябрь,
декабрь,
март, май
Ноябрь,
март
Апрель

Зам. декана по
воспитательной
работе, кураторы
курсов

Психологический
центр «Пси-фактор»
Деканат факультета
Деканат факультета
Кафедра философии и
социальнополитических наук

ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
1.

2.

Приглашение работников Духовного
управления мусульман Дагестана
для проведения воспитательных
бесед по противодействию
экстремизма и терроризма среди
студентов
Встреча студентов факультета с
представителями нарконтроля и
правоохранительных органов
Республики Дагестан

в
течение
года

зам. декана по
воспитательной
работе, кураторы

в
течение
года

зам. декана по
воспитательной
работе, кураторы

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Проведение беседы со студентами сентябрь кураторы курсов, зам.
по
разъяснению
основ
декана по
законодательства РФ в сфере
воспитательной работе

2.

3.

4.

5.

государственно-конфессиональных
отношений
и
проведение
мероприятий на тему: «Чего мы
ждем от поправок в конституцию
РФ»
с
приглашением
представителей
общественной
палаты РД и коллег с юридического
института ДГУ
Организовать ежегодную встречу
ноябрь
студентов младших курсов с
представителями отдела
просвещения Духовного
управления мусульман Дагестана
Организовать встречу студентов с
январь
работниками и ветеранами
правоохранительных органов на
тему: «Мы граждане России»
Включить в планы работ кураторов по
пункт: «Пропаганда толерантного
графику
отношения к людям другой
куратор
национальности, культуры, обычаев ских
и традиций, языка и
часов
вероисповедания»
Включить в планы работ кураторов по
пункт: «Профилактика терроризма
графику
и экстремизма, а также обсуждение
куратор
вопросов, связанных с
ских
проявлениями коррупции в
часов
образовательной среде»

Саидов М.Б.

кураторы курсов, зам.
декана по
воспитательной работе
Саидов М.Б.,
кураторы курсов.
кураторы курсов,
деканат факультета
кураторы курсов, зам.
декана по
воспитательной работе
Саидов М.Б.
кураторы курсов, зам.
декана по
воспитательной работе
Саидов М.Б.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Встреча студентов с сотрудниками
правоохранительных органов

Октябрь

2.

Встреча с председателем
духовенства Тема: «Терроризм и
экстремизм. Борьба с ними»

Ноябрь

3.

Просмотр на первом курсе фильма

Февраль

Зам.
декана
по
воспитательной
и
социальной
работе
А.О. Магомедова
Кураторы курса и
зам.
декана
по
воспитательной
и
социальной
работе
А.О. Магомедова
Председатель СК,

4.

1.
2.

“Экстремизм - угроза безопасности
России” с последующим
обсуждением.
Беседа на тему “Экстремизм антисоциальное явление”

Кураторы курсов
Апрель

Зам.
декана
по
воспитательной
и
социальной
работе
А.О. Магомедова

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ежеквартальные мероприятия по
1 раз в Зам. Декана по ВР,
данному направлению
квартал КДМ,
Кураторы ФИиИТ
Приглашение
представителей
В
Зам. Декана по ВР
Муфтият РД
течении КДМ
года
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Проведение встреч с
представителями ДУМД,
1. правоохранительных органов,
УФСНК на тему «Противодействие
экстремизму и терроризму».

Деканат,
В течение
Кафедры.
года
КДМ

День солидарности борьбы с
2.
терроризмом

Деканат,
сентябрь Кафедры.
КДМ

Проведение встреч с
представителями ДУМД,
3. правоохранительных органов,
УФСНК на тему «Религия и
терроризм»

Деканат,
в течение
Кафедры.
года
КДМ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

2.

Встреча с сотрудниками
октябрь Кураторы первых
правоохранительных органов,
курсов
посвященная профилактике борьбы
с терроризмом и экстремизмом
Организация и проведение
В течение Профком факультета
мероприятий, посвященных
года
памятным и юбилейным датам

России
3.

4.
5.

6.

Проведение кураторских часов на
тему: «Террористические акты в
Дагестане». «Молодежь Дагестана
против террора».
Беседа с психологом из
психологической службы ДГУ
«Религиозный экстремизм».
Встреча с представителем
духовного управления мусульман
Дагестана
Вечер, посвященный Дню памяти
журналистов, погибших в горячих
точках

В течение Председатель
года
кураторов
Гаджиахмедова Т.И.
февраль

Зам.декана Гаджиева
А.А.

декабрь

Доц. Гаджиахмедов
Т.И

март

Кураторы ОЖ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.

2.

3.

Организация работы деканов,
заместителей
деканов, кураторов академических
групп состудентами «группы
риска» и их родителями

В течение Проректор по
года
воспитательной
работе, декан
факультета,
заведующий кафедрой
и куратор.
Обеспечение соблюдения правил
В течение служба охраны и
внутреннего распорядка
года
правопорядка,
обучающихся, предусматривающих
заместители декана,
недопущение и пресечение любых
куратор
проявлений терроризма и
экстремизма в учебном заведении
Мониторинг по проблемам
В течение заместители деканов,
ценностных ориентаций студентов,
года
куратор
включая вопросы толерантности,
национализма, экстремизма,
ксенофобии, духовной
безопасности и другие
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

4.

Лекции посвященные

Ежекварт Деканат, зам декана.по

6.

9.

профилактике экстремизма и
терроризма в регионе .с
привлечением специалистов этого
направления.
Мероприятия, направленные на
разъяснение последствий звонков
экстремистского характера
Организация и проведение с
первокурсниками экскурсий по
музеям и достопримечательностям
Дагестана

ально

восп.работе,
пред.сов.кураторов.

Декан ,зам.декана по
Ежекварт восп.работе.
ально
Джафарова Д.Т,
куратор
в течение
года

Кураторы факультета

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Приглашение работников
Духовного управления мусульман
Дагестана для проведения
воспитательных бесед по
противодействию экстремизма и
терроризма среди студентов
Организация и проведение
круглого стола на тему:
«Терроризм и экстремизм – это
зло!»

Октябрь- Зам. декана по
ноябрь воспитательной
работе, кураторский
блок

3.

Приглашение работников УФСКН
по РД, для проведения
воспитательных бесед

Декабрь

4.

Организация конкурса творческих
работ по профилактике
экстремизма и терроризма

Ноябрь

2.

Ноябрь

Зам. декана по
воспитательной
работе, КДМ ЭФ,
студенческий деканат,
Профбюро ЭФ
Зам. декана по
воспитательной работе
КДМ ЭФ, Профбюро
ЭФ

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
1.

Встреча студентов 1 курса со
специалистами по борьбе с
терроризмом и экстремизмом в
молодежной среде.

октябрь

Деканат, зав.
кафедрами, студ.
актив, КДМ,
кураторы курсов,
преподаватели

2.

Беседа с психологом по вопросам
«Как противостоять
террористической агитации»

ноябрь

3.

Просмотр и обсуждение со
студентами на 1 курсе фильма на
тему борьбы с терроризмом и
экстремизмом.

декабрь

4.

Проведение кураторами курсов
кураторских часов на тему
«Молодежь Дагестана против
террора».

Деканат, зав.
кафедрами, студ.
актив, КДМ,
кураторы курсов,
преподаватели
Зам. декана по
воспитательной работе
Магомедова М.М.,
кураторы курсов

В течение Деканат, кураторы
года

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ
1.

Проведение индивидуальных
бесед, тематических кураторских
часов, направленных на,
профилактику проявлений
терроризма и экстремизма в
студенческой среде

2.

Конкурс плакатов и стенгазет «Мы
выбираем жизнь»

3.

Приглашение работников
Духовного управления мусульман
Дагестана для проведения
воспитательных бесед по
противодействию экстремизма и
терроризма среди студентов
Беседы на темы безопасность
социального и криминогенного
характера
Профилактика распространения
печатных материалов
экстремистского характера

4.
5.

В течение Кураторы
года
заместитель декана по
воспитательной работе

ноябрь

Зам. декана по СВР,
студ. актив

В течение
года

Зам. декана по СВР

В течение кураторы
года
В
течении
года

Деканат, Зам. декана
по СВР, кураторы
курсов, студенты
старших курсов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Встречи с представителями отдела В
просвещения Муфтията РД.
течение
года

Деканат, Совет
кураторов

2.

Приглашение специалистов для
проведения
бесед
по
противодействию экстремизму и
терроризму среди студентов.
Посещение мероприятий,
проведение кураторских часов и
показ фильмов на тематику,
связанную с противодействием
терроризма в республике.

В
течение
года

Деканат, Совет
кураторов

В
течение
года

Совет кураторов, зам.
декана по
воспитательной и
социальной работе

3.

И.о проректора по воспитательной
и социальной работе

Гусейханова З.С.

