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ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в 

студенческой среде Дагестанского государственного университета 

на 2021 — 2022 учебный год 

 
 

В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

Президентом Российской федерации, основной целью мероприятий, 

проводимых в Дагестанском государственном университете, является 

создание условий для формирования у обучающихся стойкого неприятия 

идеологии экстремизма и терроризма, а также привития им идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Для достижения поставленной цели необходимо дальнейшее 

совершенствование работы всех структурных подразделений университета 

по усилению бдительности и обеспечению безопасности жизни обучающихся 

и сотрудников, что предполагает решение следующих задач: 

1. Усиление антитеррористической защищенности объектов 

университета; 

2. Создание системы профилактики правонарушений, направленной на 

искоренение социально негативных явлений в студенческой среде, 

нарушений общественного порядка и экстремизма в отношениях среди 

студентов и сотрудников университета; 



3. Разъяснение сущности терроризма и его опасности, формирование у 

обучающихся и работников стойкого неприятия идеологии насилия; 

4. Привлечение молодежи к участию в противодействии терроризму, 

экстремизму, национализму, религиозному фундаментализму; 

5. Разработка и осуществление комплекса мер по повышению 

эффективности профилактики, выявление и пресечения 

правонарушений и преступлений экстремисткой направленности; 

6. Проведение мониторинга для определения степени проникновения 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

7. Консолидация образовательных, воспитательных, культурных, 

информационных ресурсов с целью включения в систему 

профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности 

сотрудников и повышение уровня правосознания студентов; 

8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершенствованию правонарушений, проведение профилактических 

мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности и 

терроризма; 

9. оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, выявление и пресечение экстремисткой деятельности 

студенческой среде. 

Для реализации этих задач составлен план мероприятий, проводимых на 

факультетах ДГУ с целью профилактики экстремизма и терроризма в 

студенческой среде. 

№ Наименование  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Сентябрь 2021г. 

 

ОВиСР 

2.  Круглый стол на тему: 

«Негосударственный 

терроризм как форма 

политической борьбы» 

Сентябрь 2021г. Физ. Фак. 



3.  День солидарности борьбы с 

терроризмом 

Сентябрь 2021г. Фил. Фак. 

4.  Тематический кураторский 

час «Терроризм: причины и 

последствия» 

Сентябрь 2021г. Фил. Фак. 

5.  Профилактическая беседа об 

экстремизме и терроризме 

Сентябрь 2021г. Фил. Фак. 

6.  Проведение кураторских 

часов, направленных на 

формирование  толерантного 

сознания и профилактику 

проявлений терроризма и 

экстремизма. 

Сентябрь 2021г. Фил. Фак. 

7.  Молодёжь и социальные сети. 

Польза и вред 

Сентябрь 2021г. Фил. Фак. 

8.  Организовать круглый стол на 

тему: «Методы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом» 

Сентябрь 2021г. ЮИ 

9.  Акция солидарности против 

террора 

Сентябрь 2021г. ФК 

10.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 2021г. ФИЯ 

11.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В память о Беслане 

Сентябрь 2021г. ФИЯ 

12.  Диспут «Терроризм-зло 

нашего времени» 

Сентябрь 2021г. ФПиФ 

13.  Круглый стол приуроченный 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь 2021г ЭФ 

14.  Реализация комплекса Октябрь 2021г. ИЭиУР 



мероприятий, направленных 

на формирование установок 

толерантного сознания, 

профилактику и 

противодействие 

проявлениям терроризма  и 

экстремизма среди студентов 

15.  Лекция, посвященная 

профилактике экстремизма и 

терроризма в регионе. 

Октябрь 2021г. СФ 

16.  Терроризм – угроза обществу! Октябрь 2021г. ФИиИТ 

17.  Беседа с представителями 

отдела просвещения ДУМ о  

противодействии 

экстремизму и терроризму 

Октябрь 2021г.  ФМиКН 

18.  Антитеррористическое и 

антикоррупционое 

мероприятие с приглашением 

представителей Муфтията РД 

и начальника юридического 

отдела ДГУ 

Ноябрь 2021г. ИЭиУР 

19.  «Социальные сети глазами 

разных поколений" 

Ноябрь 2021г. ИЭиУР 

20.  Встреча студентов с 

представителем научной 

интеллигенции по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде с Магомедовым Зауром 

Магомедовичем зав. отделом 

социологии ИИАЭ ДНЦРАН. 

Ноябрь 2021г. ФВ 



21.  Тематический кураторский 

час «Терроризм: причины и 

последствия» 

Ноябрь 2021г. Фил. Фак. 

22.  Организовать встречу с 

представителем Духовного 

управления мусульман 

Дагестана по проблемам 

противодействии идеологии 

экстремизма и терроризма в 

среде студенческой молодежи 

Ноябрь 2021г.  ФПиФ 

23.  Организовать встречи 

студентов с работниками 

правоохранительных органов 

и практикующими 

психологами Республики 

Дагестан по теме 

«Психологические аспекты 

изучения экстремизма и 

терроризма, и эффективные 

меры по противодействию». 

Ноябрь 2021г. ФПиФ 

24.  Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма и 

терроризма. 

Декабрь 2021г. ОВиСР 

25.  Исторический час на тему 

«Афганская война» 

Декабрь 2021г.  Патриотический 

клуб 

26.  Беседа со студентами на тему 

«Распространение 

религиозного экстремизма в 

России через социальные 

сети, как угроза терроризма» 

Декабрь 2021г. ФВ 

27.  Конкурс творческих работ Декабрь 2021г. ФИиИТ 



«Противодействие 

экстремизму в студенческой 

среде» 

28.  Круглый стол на тему: 

«Как противостоять 

распространению 

радикальных и религиозных 

течений» 

Декабрь 2021г. ФИиИТ 

29.  Диспут: 

Психологическое образование 

как фактор противодействия 

религиозно-политическому 

экстремизму». 

Декабрь 2021г.  ФПиФ 

30.  Организация встречи 

студентов с сотрудниками 

отдела по противодействию 

экстремизма и терроризма в 

целях профилактики 

противодействия проявлений 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

Февраль 2022г. ФПиФ 

31.  Цикл встреч студентов с 

сотрудниками ЦПЭ МВД РД 

и сотрудниками 

Министерства по 

национальной политике и 

делам религий РД 

Февраль-апрель 

2022г. 

ОВиСР 

32.  Патриотическое воспитание 

молодежи. Профилактика 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде 

Февраль 2022г. ФПиФ 



33.  Встреча с представителями 

МВД на тему: 

«Противодействие 

экстремизму и терроризму» 

Февраль 2022г. ФУ 

34.  «Формы и меры 

ответственности за 

правонарушения 

экстремисткой 

направленности с 

использованием средств 

массовой коммуникации» 

Март 2022 ФВ 

35.  Встреча с представителями 

органов по вопросу 

профилактики экстремизма 

Март 2022г.  Фил. Фак. 

36.  Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде (кураторский час) 

Март 2022г. БФ 

37.  Встреча с представителем 

Духовного управления 

мусульман Дагестана по 

проблемам противодействии 

идеологии экстремизма и 

терроризма в среде 

студенческой молодежи 

Март 2022г. ФПиФ 

38.  Формы и меры 

ответственности за 

правонарушения 

экстремистской 

направленности с 

использованием средств 

массовой коммуникации 

Март 2022г. ФПиФ 



39.  Встреча представителей 

Муфтията РД со студентами 

ИФ 

Апрель 2022г. ИФ  

40.  Терроризм – угроза 21 века 

(кураторский час) 

Апрель 2022г. БФ 

41.  Круглый стол на тему: 

«Профилактика религиозного 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» 

Апрель 2022г. ФПиФ 

42.  Организация и проведение 

профилактической  

беседы 

по теме: “Противодействие 

терроризму” 

Май 2022г. ХФ 

43.  Организовать встречи с 

родителями студентов 

факультета по направлению 

философия «Родительский 

симпозиум» в целях 

совершенствования учебно- 

воспитательного процесса и 

противодействию 

коррупционных проявлений, 

профилактике идеологии 

экстремизма в 

образовательной среде. 

Май 2022г. ФПиФ 

44.  Обсуждение проблем 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

В течении года ФИЯ 

45.  Кураторские часы по 

профилактике наркомании, 

В течении года ЭФ 



экстремизма и терроризма, 

коррупционной деятельности 

 


