
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

основных антитеррористических мероприятий ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» 

на 2017-2018 гг., разработанный в соответствии с комплексным 
планом противодействия идеологии терроризма в 

___________ Российской Федерации на 2013-2018 годы _______
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполне

ния
Ответственный ис

полнитель Примечание

1 2 3 4 5
1. Переработка и обновление 

паспортов безопасности, ан- 
титеррористической и про- 
тиводиверсионной защи
щенности университета.

В начале учеб
ного года

Проректор по АХД

2. Проведение инструктивно
методического занятия по 
вопросам противодействия 
терроризму:
- с ответственными за обес
печение мероприятий анти- 
террористической защищен
ности университета;
- с руководителями струк
турных подразделений.

В начале учеб
ного года

Проректор по ВиСР

3. Проведение разъяснительной 
работы с ППС, сотрудника
ми и обучающимися о дей
ствиях при получении сооб
щения о подготовке или со
вершении террористическо
го акта, а также при обнару
жении подозрительных 
предметов в здании и на тер-

В начале учеб
ного года

Деканы, директора 
филиалов



ритории университета.
4. Проведение разъяснительной 

работы с ГТГТС, сотрудника
ми и обучающимися об от
ветственности за личную и 
коллективную безопасность, 
о последствиях ложных со
общений о проведении тер
рористических актов.

В начале учеб
ного года

Деканы, директора 
филиалов

5. Систематический контроль 
за соблюдением пропускного 
режима в здание и на терри
торию университета и фи
лиалов. Обход и проверка 
состояния территории и по
мещений университета.

В течении года Начальник отдела 
охраны универси
тета

6. Обновление информации на 
стендах факультетов по во
просам противодействия 
терроризму и экстремизму.

По мере необ
ходимости

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

7. Проведение круглых столов, 
семинаров, встреч, презента
ций, конкурсов плакатов и 
других мероприятий анти- 
террористической направ
ленности

В 2017-2018 
годы

Проректор по 
ВиСР, Деканы фа
культетов, Комитет 
по делам молодежи

8. Участие университета в ме
роприятиях антитеррористи- 
ческой направленности, про
водимых в районах и горо
дах республики, и на рес
публиканском и региональ
ном уровнях.

В 2017-2018 
годы

Проректор по ВиСР

9. Организация работы по про
ведению культурно- 
массовых, спортивных, раз
влекательных и других ме
роприятий под девизом "Я - 
россиянин, дагестанец".

В 2017-2018 
годы

Проректор по ВиСР

10. Организация и проведение 
на факультетах и филиалах 
дней борьбы против экстре
мизма и терроризма с прове
дением диспутов, обсужде
ний, циклов бесед, просмот
ром художественных и до
кументальных фильмов в 
студенческих группах и с

В 2017-2018 
годы

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов



приглашением представите
лей государственных и об
щественных организаций.

11. Организация работы со сту
дентами 1го курса по их 
адаптации к условиям учебы 
в университете и к город
ской среде, особенно со сту
дентами с районов, городов, 
других республик, регионов 
и стран.

В начале учеб
ного года

Проректор по УР, 
деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

12. Работа кураторов в академи
ческих группах по профи
лактике экстремистской 
идеологии и разъяснению 
ценностей гражданского об
щества, основ светского го
сударства, свободы совести, 
религиозной и национальной 
толерантности "Уроки ан
титеррора".

В 2017-2018 
годы

Проректор по ВиСР

13. Проведение научно- 
практической конференции 
по вопросам информацион
ного противодействия идео
логии экстремизма и терро
ризма.

В 2017 год Проректор по ВиСР

14. Организация индивидуаль
ной работы со студентами и 
работы в студенческих ака
демических группах по про
тиводействию вовлечению 
молодежи к экстремизму и 
терроризму в социальных 
сетях.

В 2017-2018 
годы

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

15. Проведение круглых столов 
и семинаров по тематике 
межнациональных и межре- 
лигиозных отношений, на
циональной политики Рес
публики Дагестан под деви
зом «Россия наш общий 
дом».

В 2017-2018 
годы

Проректор по ВиСР

16. Размещение и обновление 
информации о противодей
ствии идеологии экстремиз
ма и терроризма на сайте 
университета.

По мере необ
ходимости

Проректор по ВиСР



17. Разработка и реализация 
программ повышения ква
лификации, в том числе го
сударственных и муници
пальных служащих, по пат
риотическому воспитания 
молодежи, противодействию 
идеологии терроризма и экс
тремизма.

В 2017-2018 
годы

Проректор по УР

18. Включение в основные обра
зовательные программы по 
направлениям подготовки 
бакалавров и специалистов 
дополнительной дисципли
ны "Гражданское населе
ние в противодействии 
распространению идеоло
гии терроризма"

С 2017/2018 
учебного года

Проректор по УР

19. Обновление разделов, со
держаний и учебных мате
риалов, раскрывающих пре
ступную сущность идеоло
гии терроризма, в програм
мах преподаваемых дисцип
лин (модулей) («Культура 
народов России», «Этика», 
«Культурология», «История 
мировых религий», «Социо
логия», «Политологии», 
«Правоведении», «Безопас
ность жизнедеятельности»).

Ежегодно Проректор по УР, 
заведующие кафед
рами

20. Организация курсов повы
шения квалификации препо
давателей, курирующих во
просы противодействия 
идеологии терроризма, экс
тремизма и защиты инфор
мации.

В 2017-2018 
годы

Проректор по УР, 
проректор по ВиСР

К.А. Гасанов

М.Г. Магомедова

Б.М. Балаев

Проректор по УР

Проректор по ВиСР


