Постановление
Ученого совета Дагестанского государственного университета
«О повышении эффективности противодействия экстремизму и терроризму в
студенческой среде»
от 30 марта 2017 г.
Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной и
социальной работе Магомедовой М.М. «О повышении эффективности
противодействия экстремизму и терроризму в студенческой среде», Ученый
совет отмечает, что противодействие идеологии экстремизма в студенческой
среде в настоящее время все еще остается одной из злободневных проблем,
поскольку данный феномен характеризуется разрушительной и для личности,
и для всего общества направленностью. Потенциальная опасность этого
деструктивного социального явления требует системной, комплексной,
продуманной борьбы с идеологией экстремизма, особенно, в молодежной
среде.
В этой связи в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» проводится серьезная работа со студентами по раскрытию
сути идеологии религиозно-политического экстремизма и разработке мер по
противодействию этому злу; выявлению причин и условий, способствующих
распространению экстремизма; взаимодействию органов государственной
власти, местного самоуправления и гражданского общества в борьбе с
экстремизмом. С этой целью в вариативную часть учебных планов всех
направлений подготовки специалистов и бакалавров с 2009 года включен
разработанный учеными университета специальный курс «Религиознополитический экстремизм: сущность, причины, пути и формы
противодействия».
Комплексные исследования проблем противодействия экстремизму
были включены в Программу стратегического развития ДГУ и проводились в
рамках двух приоритетных направлений научных исследований
университета: «Безопасность и противодействие терроризму» и «Культурная
и социально-экономическая геополитика Северного Кавказа».
Для целевой направленности таких исследований решениями Ученого
совета университета созданы в качестве структурных подразделений
университета «Центр проблем предупреждения экстремизма и терроризма»,
«Центр мониторинга регионального законодательства».
В Центре проблем предупреждения экстремизма разработаны
программа и методика мониторинга состояния психологического здоровья и
его коррекции как основы профилактики экстремизма, ксенофобии,
агрессивности.
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На базе Центра мониторинга регионального законодательства проведен
анализ организационно-правовых основ и практики взаимодействия органов
государственной власти РФ и субъектов РФ по борьбе с экстремизмом.
В ДГУ была создана междисциплинарная научная группа для
комплексного
исследования
исторических,
идеологических,
психологических, правовых, экономических и филологических аспектов
противодействия экстремизму. Данная группа выполнила научный проект по
заданию Минобрнауки России «Комплексное исследование противодействия
идеологии экстремизма в Дагестане».
В сфере научно-исследовательской работы по разработке и внедрению в
образовательный процесс учебных материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма и экстремизма, научными сотрудниками и
педагогами университета проводятся инициативные научные исследования
по следующим темам: 1) идеологические и психологические основы
профилактики и предупреждения экстремизма и терроризма; 2) актуальные
проблемы познавательной культуры в духовной жизни региона; 3)
религиозный фактор и его роль в общественно-политической ситуации в
современном мире: реальность и перспективы; 4) общекультурные корни и
ценности народов Кавказа; 5) лингвокультурологические аспекты концептов
«терроризм (экстремизм)» /«насилие» как инструменты противодействия
терроризму; 6)правовые проблемы противодействия терроризму в
Республике Дагестан; 7) актуальные проблемы конституционного права; 8)
государственно-правовые
основы
обеспечения
безопасности
и
противодействия терроризму в регионе Северного Кавказа; 9) теоретикоправовые проблемы совершенствования национальной безопасности в сфере
финансов; 10) проблемы уголовного судопроизводства и борьбы с
преступностью: Технология доказывания по уголовным делам о терроризме;
11) проблемы противодействия вовлечению учащейся молодежи
в
совершение преступлений террористический
и экстремистской
направленности.
Система работы по профилактике экстремизма в студенческой среде в
университете формируется на основе комплексного подхода к решению
поставленных проблем. «План мероприятий по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» разработан в рамках общей Концепции воспитательной работы
в ДГУ. На сайте ДГУ в разделе «Воспитательная и социальная работа»
выделено направление «Профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде», в котором представлена вся информация о значимых
мероприятиях, проводимых в университете в этом направлении.
По инициативе и
при активном участии Национального
антитеррористического комитета, в ДГУ были проведены круглые столы
«Меры по противодействию проявлениям экстремизма в России»,
«Молодежь против насилия», «Молодежный экстремизм: современное
состояние и методы противодействия». Целями проведения круглых столов
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являются выработка путей решения данной проблемы, планирование
совместных действий против насилия.
Активное участие в проводимых мероприятиях по профилактике
терроризма и идеологическому противодействию религиозно-политическому
экстремизму принимают сотрудники УФСБ по РД и Центра борьбы с
экстремизмом при МВД России по РД, Муфтията Дагестана.
Таким образом, в университете прикладывается максимум усилий по
формированию
идеологии
и
практики
этноконфессионального
взаимодействия, духовной и культурной общности, патриотизма, уважения к
истории, культуре, традициям и религиям народов России. Необходимо
обеспечить такой нравственный микроклимат в молодежной среде, который
исключал бы возможность проникновения в сознание и поведение людей
экстремистских, антиобщественных взглядов.
Ученый совет постановляет:
1. Деятельность факультетов и структурных подразделений, ответственных
за организацию системы противодействия экстремизму и терроризму в
студенческой среде, считать удовлетворительной.
2. Деканам факультетов:
2.1. Систематически заслушивать на заседаниях Советов факультетов
информацию о выполнении мероприятий раздела «Профилактика
терроризма и экстремизма в молодежной среде» Плана воспитательной
работы факультета;
2.2. Усилить работу по формированию межэтнической и
этноконфессиональной толерантности у студентов, организовать показ
цикла тематических видеороликов, фильмов, посвященных раскрытию сути
идеологии религиозно-политического экстремизма и направленных на
информирование студентов о безопасном поведении в экстренных
ситуациях;
2.3. Проводить комплекс мероприятий по формированию правовой
культуры в студенческой среде, причем особая роль должна отводиться не
формальной, а системной пропаганде правовых знаний, информированию
обучающихся об уголовной ответственности за террористические поступки.
2.4. Обеспечить необходимый контроль за проявлениями политического,
религиозного и этнического экстремизма в студенческой среде, проводить
систематически мониторинг деятельности, направленной на подрыв
безопасности государства, возбуждение социальной, религиозной,
национальной розни, ненависти, вражды.
3. Начальнику Управления воспитательной и социальной работы
(Магомедову М-И.М.)
3.1.
Обеспечить
проведение
комплекса
мероприятий
по
противодействию экстремизму и терроризму, где основное значение должна
иметь грамотная и своевременная профилактическая работа совместно с
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руководством факультетов, представителями правоохранительных органов,
религиозных и общественных организаций.
3.2. Разработать в рамках Концепции воспитательной работы
Комплексную программу по противодействию экстремизму и терроризму в
студенческой среде, направленную на:
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в
студенческой среде;
- достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как
основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в студенческой среде мировоззрения и духовнонравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к активному диалогу и взаимодействию
культур;
- развитие направлений внутривузовской воспитательной работы по
профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в студенческой среде;
3.4. Организовать (совместно с заместителями деканов по
воспитательной и социальной работе) проведение профилактических бесед
по законодательству в сфере противодействия терроризму со студентами,
проживающими в общежитиях ДГУ. Подготовить предложения по
повышению эффективности организации профилактической работы в
общежитиях, в рамках которой будет обеспечена поддержка молодежных
инициатив патриотического, духовно-нравственного воспитания, пропаганды
здорового образа жизни и т.д.
3.5. Внедрять программы социо-психологических мероприятий
(тренингов) по развитию этнической толерантности и профилактики
межэтнической
напряженности,
активизировать
проведение
просветительских мероприятий (лекций, семинаров, круглых столов,
социальной рекламы в СМИ на данную тему с привлечением специалистов,
занимающихся решением межэтнических проблем);
3.6. Создать и постоянно пополнять мультимедийную библиотеку по
гражданско- патриотическому воспитанию студентов и профилактике
проявлений экстремизма и терроризма в студенческой среде;
3.7. Систематически проводить анализ эффективности мероприятий,
проводимых в рамках профилактики проявления экстремизма и терроризма в
студенческой среде и вносить необходимые коррективы с целью повышения
результативности предпринимаемых мер.
4. Председателю Совета кураторов ДГУ (Билаловой Е.М.) и
председателям Советов кураторов факультетов организовать практические
семинары для кураторов студенческих групп по проблемам государственноконфессиональных
отношений
и
противодействия
религиознополитическому экстремизму с привлечением работников УФСБ по РД, МВД
по РД, Муфтията Дагестана.
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5. Руководителю психологической службы ДГУ (Джабраилову А.Н.)
организовать на базе университета семинары -тренинги для зам. деканов по
воспитательной и социальной работе, кураторов групп по вопросам
информационного противодействия экстремистским проявлениям в
студенческой среде.
6. Руководителю Комитета по делам молодежи ДГУ (Арсаналиеву В.А.)
и зам.председателю профкома ДГУ (Гусейнову Х.Г.):
6.1. Организовать проведение круглых столов и открытых диспутов по
вопросам патриотического воспитания и профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде, обеспечить взаимодействие ветеранских
объединений и студенческих организаций.
6.2. Проводить конкурс социальных плакатов, направленных на
предупреждение терроризма и экстремизма «Мы против террора».
6.3. Организовать проведение ежегодных конкурсов среди студентов на
лучший документальный видеоролик, публицистических материалов по
профилактике экстремизма в студенческой среде;
7. Руководителю пресс-службы ДГУ (Ибрагимовой Ж.К.) обеспечить
своевременное размещение на сайте университета, на страницах
университетской газеты информации, направленной на формирование у
студентов чувства патриотизма, интернационализма, а также информации
этнокультурного характера.
8.Контроль за выполнением данного постановления возложить на
проректора по воспитательной и социальной работе Магомедовой М.М.
Председатель Ученого Совета

М.Х.Рабаданов

Ученый секретарь

Г.А. Гюльмагомедов
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