


4.  Организация мероприятий по 

разъяснению сущности 

идеологии терроризма и 

экстремизма, их общественной 

опасности, а также правил 

поведения в ситуации 

возможного 

террористического акта и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

Октябрь –

ноябрь 

 

Проректор 

воспитательной 

работе и ПК, 

кафедра истории и 

философии  

5.  Проведение акций, 

посвященных 

Международному дню  

толерантности (16 ноября) 

ноября 2021 г. органы студ. 

самоуправления 

6.  Мониторинг 

сформированности 

толерантности у студентов. 

Подготовка и проведение 

социологических опросов по 

вопросам профилактики и 

противодействия экстремизму 

2021-2022 гг.,  

1 раз в год 

кафедра философии  

и истории  

Муфтият РД 

7.   Разработка учебных 

материалов, раскрывающие 

преступную сущность 

идеологии терроризма. 

2021-2022 гг. кафедра философии  

и истории 

8.  Организация изготовления и 

распространения социальной 

рекламы и информационных 

материалов, направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма, гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений. 

2021-2022 гг. профком студентов  

 

9.  Проведение индивидуальных и 

групповых бесед и семинаров 

по вопросам оценки 

студентами формирования 

личности, ее взаимодействие с 

другими людьми в рамках 

больших и малых групп 

2021-2022 гг., 

согласно 

плану 

воспитательно

й работы 

кураторы 

студенческих групп 

10.  Конференции на темы: 

«Молодёжь и толерантность», 

«Проблемы толерантности и 

Январь- 

февраль 

2021 г. 

кафедра философии  

и истории 



экстремизма в молодежной 

среде»  

11.  Круглый стол на тему: 

«Противодействие 

религиозному экстремизму и 

терроризму», «О 

нравственных ценностях и 

культуре поведения» с 

привлечением куратора  от 

Муфтият РД 

Февраль-март 

2021 г. 

кафедра философии  

и истории 

12.  Организация выставки 

студенческих плакатов : « 

Терроризму – НЕТ» 

2021-2022 гг. Председатель КДМ 

Дагестанский ГАУ 

13.  Организации циклов бесед на 

темы: «О культуре 

межнационального общения», 

«Роль ислама в духовной 

жизни Дагестана», «Традиции 

и обычаи народов Дагестана», 

«Патриотизм народов 

Дагестана во время нападения 

международных банд 

формирований на Ботлихский 

и Новолакский районы» и т.д. 

Май 

2021г. 

Ректорат, отдел 

воспитательной, 

социальной работе, 

повышения 

квалификации и 

ДПО, факультет 

общественных 

профессий, кафедра 

истории и 

филсофии, музей, 

КДМ Дагестанский 

ГАУ 

14.  Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных отношений 

(фестивали, гастрольные 

программы, спектакли);  

мероприятия в области 

народного творчества, 

направленные на духовное и 

патриотическое воспитание 

молодежи (межрегиональные, 

всероссийские, 

международные фестивали и 

конкурсы). В целях 

поддержания национальных и 

религиозных традиций 

населения Российской 

Федерации. 

2021-2022 гг. Цент культуры и 

досуга 

Дагестанский ГАУ 



15.  Участие, в общероссийских 

региональных форумах 

(Машук, Селигер, Таврида, 

Каспий и др.) направленные на 

предупреждение 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее 

воспитание в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности.  

Июнь-

сентябрь  

2021 г. 

Председатель КДМ 

Дагестанский ГАУ 

16.  Проведение профилактической 

беседы с учащимися, 

проживающими в общежитиях 

на тему : «Экстремизму –НЕТ» 

2021-2022 гг. кафедры: 

философии  и 

истории, Муфтият 

РД 

17.  Проведение круглых столов  

на тему : «Экстремизм и 

терроризм – проблемы 

современности» 

2021-2022 гг. кафедры: 

философии  и 

истории, русского 

языка и культуры 

речи 

18.  Проведение круглых столов на 

тему: «Роль религиозных 

организаций в вопросах 

реабилитации и оказания 

помощи жертвам экстремизма 

и терроризма». 

2021-2022 гг. кафедры: 

философии  и 

истории, русского 

языка и культуры 

речи 

19.  Повышение культурного 

уровня студентов путем 

организации  посещения 

музеев, театров, филармонии, 

кинотеатров г. Махачкала 

2021-2022 гг. Председатель КДМ 

Дагестанский ГАУ, 

кураторы 

студенческих групп 

20.  Часы куратора, посвященные 

знакомству с национальными 

культурами мира, воспитанию 

терпимости к чужим мнениям, 

верованиям, образу жизни 

2021-2022 гг. кураторы 

студенческих 

групп, работники 

библиотеки 

21.  Встречи студентов с 

представителями Духовного 

управления мусульман 

Дагестана 

2021-2022 гг. Председатель КДМ 

Дагестанский ГАУ, 

деканаты 



22.  Участие в  митингах, 

посвященных памятным датам 

истории страны 

2021-2022 гг. профком 

Университета 

23.  Организация встреч студентов 

Университета с сотрудниками 

МВД РД с целью 

разъяснительной работы об 

административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений 

экстремистской 

направленности 

2021-2022 гг. проректор по 

воспитательной 

работе и ПК, 

заместители 

деканов 

факультетов 

 

 

 

  


