В целях реализации государственной политики в области противодействия
идеологии экстремизма и терроризма и системы мер, направленных на
профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма
Минмолодежи РД реализует государственную программу Республики Дагестан
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике
Дагестан на 2017 год».
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями
в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение
такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодежная
среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых
в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп.
Так, с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций 6-7
декабря 2017 года в конференц-зале ДГУНХ организован межрегиональный
молодежный семинар для специалистов в сфере профилактики экстремизма в
молодежной среде, где собрались более 50 экспертов и 100 представителей
молодёжи. Экспертами мероприятия выступили специалисты по профилактике
экстремизма в молодежной среде из Республики Дагестан, Ставропольского края,
Республики Ингушетия, РСО-АЛАНИЯ, Республики Чечня. Эксперты разделились
на секции и дискутировали на темы: «Современные технологии профилактики
терроризма и экстремизма в молодёжной среде», «История как объединяющий
фактор народов Дагестана», «Молодёжь в поисках справедливости: в том ли
направлении?». Во второй день семинара состоялась фотовыставка «Кровавые
следы терроризма в истории Дагестана».
Также 13 декабря 2017 года Минмолодежи РД провело Всероссийскую научнопрактическую конференцию на тему «Противодействие идеологии терроризма в
молодежной среде: новые идеи и вызовы времени». В работе конференции приняли
участие видные российские эксперты из Москвы, Республики Крым, Орла и
представители местного научного сообщества. В пленарном заседании приняли
участие свыше 250 представителей министерств и ведомств, СМИ,
правоохранительных органов, преподаватели, аспиранты, студенты вузов и
практических работников.
18 - 20 августа 2017 года в целях повышения уровня компетенций и
активизации деятельности общественных, муниципальных и государственных
органов, занимающихся работой с молодежью в Северо-Кавказском федеральном
округе с применением современных практик и передового опыта в работе по
профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в
Карабудахкентском районе на базе ДООЛ «Ласточка» был организован молодежный
Северо-Кавказский форум «Мирный Кавказ».
Форум стал площадкой, где в течение нескольких дней представители
субъектов СКФО, министерств и ведомств, а также муниципальных образований
Дагестана приняли участие в панельных дискуссиях, тренингах, мастер-классах,
посвященных профилактике экстремизма и терроризма. Кроме того, были
презентованы лучшие практики по данной теме.
Перед участниками Форума «Мирный Кавказ» выступили советники Главы
Дагестана К. Ланда и З. Зубайруев, сотрудники Минмолодежи РД, Мининформа РД,
Миннаца РД и Дагкомрелигии.

Семинары для участников Форума провел руководитель научно-практической
лаборатории ДГУНХ по вопросам противодействия идеологии экстремизма и
терроризма Х. Магомедов, а также помощник Депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Н.Г.Земцова, заместитель
председателя Союза поисковых отрядов России и стран СНГ Н. Красиков.
В рамках Форума состоялся показ документального фильма сотрудника
министерства М. Гайдарбекова «Восточный капкан». Данный фильм отвечает на
многие интересующие население вопросы, рассказывает о возникновении
организации ИГ (запрещенная в России террористическая организация) о проблемах
и о путях их решения.
В качестве почетных гостей Форум посетили депутат НС РД Т. Гусаев,
сотрудник аппарата АТК в РД М. Закиев, руководитель Центра по примирению и
согласию в Южном Дагестане С.Новрузова, руководитель Центра по примирению и
согласию в Северном Дагестане Х. Умаров, и.о. ректора Дагестанского
теологического института имени Саида Афанди И. Яхьяев и др.
В рамках Форума был поднят широкий спектр вопросов – от становления так
называемого Исламского государства и экспорта террористической угрозы в другие
части мира, до роли институтов гражданского общества и СМИ в формировании
негативного отношения к радикальным идеям, доведения до широких масс истинной
картины событий на Ближнем Востоке и др. Особое внимание было уделено и
вопросам воспитания молодежи, индивидуальному подходу к разным социальным
группам при профилактике экстремизма и терроризма. В ходе Форума были
достигнуты устные договоренности о сотрудничестве с Союзом поисковых отрядов
России и стран СНГ, Санкт-Петербургской общественной организацией содействия
развитию профессионального и творческого потенциала молодежи «Содружество
молодежи Дагестана», органами по делам молодежи республик Северной Осетии и
Чечни. По окончанию Форума все участники мероприятия получили сертификаты и
памятные подарки от организаторов.
В рамках Форума в мае 2017 года с целью повышения квалификации
работников в сфере молодежной политики и оказания содействия в решении
проблем противодействия асоциальным явлениям в молодежной среде в Южном,
Горном, Центральном и Северном территориальных округах республики проведены
зональные семинары по профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде.
Участниками семинаров стали 350 специалистов по работе с молодёжью. К работе
зональных семинаров по курсу «Профилактика экстремизма в молодежной среде»
были привлечены сотрудники органов по делам молодежи, многофункциональных
молодежных центров, молодежных администраций, молодежных парламентов,
аппаратов антитеррористических комиссий муниципальных образований
Республики Дагестан, имамы мечетей, руководители религиозных общин,
активисты молодежных и общественных объединений. Семинары прошли во всех
территориальных округах Республики Дагестан:
18 мая 2017 с. Ахты (ЮТО);
22 мая 2017 г. с. Гергебиль (ГТО);
23 мая 2017 г. г. Каспийск (ЦТО);
25 мая 2017 г. с. Бабаюрт (СТО).
С целью поддержки деятельности общественно-политических, некоммерческих
организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии
экстремизма и терроризма и последовательно выступающих за укрепление

российской государственности, стимулирование разработок проектов и программ
институтов гражданского общества, направленных на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни детей и
молодежи в ноябре 2017 года Минмолодежи РД провело конкурс грантовой
поддержки проектов.
Всего поступило 27 заявок от некоммерческих организаций республики.
Комиссия рассмотрела каждую из них на соответствие требованиям конкурса.
На основании экспертизы было отобрано 20 участников очного этапа, в ходе
которого конкурсанты презентовали свои проекты членам комиссии.
Проекты были разные по формату реализации, но направлены на духовнонравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни
детей и молодёжи нашей республики.
По итогам отбора были выбраны 6 лучших проектов, которые получили
сертификаты на 100 000 рублей:
1. Дагестанская региональная общественная организация женщин
«Муслимат»;
2. Дагестанская региональная правозащитная общественная организация
«Наш Дом»;
3. Дагестанская региональная общественная организация «Ассамблея
развития гражданского общества»;
4. Благотворительный фонд помощи детям и малоимущим семьям «Умуд»;
5. Автономная некоммерческая организация «Институт развития
гражданского общества»;
6. Дагестанская региональная общественная организация по укреплению
межнациональных связей «Ватан-Дагестан».
В целях пропаганды историко-культурного наследия и профилактики
радикальных идей в молодежной среде Минмолодежи РД реализует ряд
просветительских проектов. Одним из зарекомендовавших себя проектов является
проект «Мирный Дагестан». Так, в рамках проекта проведены встречи со
старшеклассниками школ городов и районов республики. На курсах повышения
квалификации имамов сотрудниками Минмолодежи РД прочитаны лекции на тему
вербовки. Мероприятие посетило около 50 имамов с различных районов
республики. В мероприятии также приняли участие журналисты телекомпании
«Мир».
В рамках просветительского семинара «Мирный Дагестан» осуществлены
выезды в Дербентский район (13 населенных пунктов, с охватом 930 человек). На
всех мероприятиях присутствовали главы сельских поселений, имамы мечетей,
руководители религиозных общин, представители управления образования и АТК,
отдела по делам молодежи Дербентского района. Работа по данному проекту также
проведена и в других муниципальных образованиях республики:
3 марта 2017 г. – г. Махачкала (ДГУ, молодежный центр, семинар для НКО);
5 марта 2017 г. – г. Махачкала (СОШ № 7);
9 марта 2017 г. – г. Махачкала (ДГИ, курсы повышения квалификации для
религиозных деятелей);
11 марта 2017 г. – Бабаюртовский район, с. Советское (встреча с молодежным
активом);
11 марта 2017 г. – Бабаюртовский район, с. Ибрагим-Отар (СОШ);
14 марта 2017 г. – г. Махачкала (встреча с молодежью Гунибского района);

18 марта 2017 г. – г. Махачкала (встреча с молодежью Бежтинского участка);
29 марта 2017 г. – г. Хасавюрт (встреча со студентами вузов и ссузов);
12 апреля 2017 г. – г. Махачкала (встреча со студентами Автодорожного
колледжа).
Семинар по проекту «Мирный Дагестан» также был проведен в г. Грозный в
рамках Регионального проекта «Вместе» для специалистов по профилактике
идеологии экстремизма и терроризма.
20 августа 2017 года семинар «Мирный Дагестан» проведен для участников
форума «Мирный Кавказ».
16 октября 2017 г. – с. Ингиши Гумбетовский район;
17 октября 2017 г. – с. Арадерих Гумбетовский район;
13 ноября 2017 г. – с. Акнада Кизилюртовский район;
14 ноября 2017 г. – с. Бавтугай Кизилютовский район;
16 ноября 2017 г. – п. Бавтугай Кизилюртовский район;
17 ноября 2017 г. – п. Новый Сулак Кизилюртовский район;
18 ноября 2017 г. – с. Маджалис Кайтагский район;
21 ноября 2017 г. – с. Султанянгиюрт Кизилюртовский район;
22 ноября 2017 г. – с. Стальск Кизилюртовский район;
24 ноября 2017 г. – г. Кизилюрт;
28 ноября 2017 г. – с. Хив Хивский район;
9 декабря 2017 г. – с. Мазада Бабаюртовский район.
Общий охват в указанных мероприятиях составил 3400 молодых людей.
Также проведены просветительские встречи «Страницы мужества» с
молодежью, находящейся в местах лишения свободы совместно с
правоохранительными органами и представителями администрации районов и
городов республики, в социально-реабилитационных центрах.
В феврале-марте 2017 г. проведены встречи «Страницы мужества» в детских
колониях:
17 февраля 2017 г. - федеральное казенное учреждение «Кизилюртовская
воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Дагестан» (40 чел.);
17 февраля 2017 г. - федеральное казенное учреждение «Воспитательная
колония №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Дагестан» (300 чел.);
20 февраля 2017 г. - ГБУ РД «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (Хасавюртовский район, охват 30 чел.)
20 февраля 2017 г. - ГБУ РД «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (г. Хасавюрт, охват 30 чел.);
2 марта 2017 г. - ГБУ РД «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (г. Кизилюрт, охват 20 чел.);
2 марта 2017 г. - ГБУ РД «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (Кизилюртовский район, охват 25 чел.);
6 марта 2017 г. - ГБУ РД «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (г. Дербент, охват 30 чел.)
14 марта 2017 г. - федеральное казенное учреждение «Исправительная колония
№8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Дагестан» (100 чел.);

14 марта, 2017 г. - федеральное казенное учреждение «Исправительная колония
№7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Дагестан» (14 чел.).
Курсы по историко-культурному наследию и возрождению традиционных
этических норм поведения в обществе «Кодекс чести горца» для молодежи и
подростков 26 февраля 2017 г. прошли для молодежи:
с. Камбулат Бабаюртовского района (100 человек);
9 марта 2017 г. - для школьников СОШ № 7, г. Махачкала (150 человек);
5 марта 2017 г. - для руководителей некоммерческих организаций в
Дагестанском государственном университете;
13 марта 2017 г. - для студентов колледжа Правовой академии (100 человек);
14 марта 2017 г. - для молодежи Гумбетовского района (250 человек);
15 марта 2017 г.- для молодежи Гунибского района (50 человек);
5 апреля 2017 г. - для студентов Дагестанского исламского университета (300
человек);
18 августа 2017 года проведен семинар «Кодекс чести горца» для участников
форума «Мирный Кавказ»;
17 октября 2017 года в г. Хасавюрт в рамках просветительского проекта
«Кодекс чести дагестанца» состоялось мероприятие антиэкстремистского характера
с привлечением учащихся старших классов среднеобразовательных школ. ( около
100 человек);
25 октября 2017 года просветительский проект «Кодекс чести дагестанца» был
представлен перед учащимися школы им. А. Юсупова. (30 человек);
31 октября 2017 года просветительская лекция в рамках проекта «Кодекс чести
дагестанца» была проведена в Техническом колледже. Охват участников составил
(40 человек);
8 ноября 2017 год в здании благотворительного фонда им. С. Абубакарова
состоялся съезд активистов ДРОО «Молодежный союз». На встрече была
сформирована рабочая группа лекторов, которые будут осуществлять
просветительскую деятельность во всех территориальных округах Республики
Дагестан. Перед собравшимся были представлены основные положения проекта
«Кодекс чести дагестанца». (30 человек);
18 ноября 2017 года в конференц-зале Централизованной исламской
религиозной организации «Муфтият РД» состоялся семинар по профилактике
идеологии экстремизма и терроризма. Перед собравшимися был представлен
просветительский проект «Кодекс чести дагестанца». (20 человек).
29 января 2017 года был проведен просветительский проект
«ИнтернетБЕЗопасности» проведен для 25 слушателей образовательного проекта
«Школа гражданской журналистики» с прямой трансляцией хода семинара в
социальных сетях.
Также в рамках 10-й Всероссийской недели безопасного Рунета, длившейся с
31 января по 7 февраля 2017 года, Минмолодежи РД в 10 пилотных школах,
входящих в Российское движение школьников республики, провело интерактивные
семинары на тему безопасного интернета и локальные турниры, объединенные в
один общий IT-марафон. Марафон проведен при непосредственной поддержке
Координационного центра национального домена RU/РФ (г. Москва), ПАО
«Ростелеком», бизнес-инкубатора «ПЕРИ Инновации» и интернет-магазина «05ru».
Охват школьников составил 365 человек.

С 7 февраля по 7 марта 2017 года прошла всероссийская акция «Месяц
безопасного Интернета», инициированная организацией «Лига безопасного
Интернета». В рамках данной акции 15 февраля 2017 года на базе ПАО
«Ростелеком» состоялся круглый стол по теме безопасного Интернета с участием
экспертов, школьников и студентов (общий охват 65 чел.). Основной темой
мероприятия стало обеспечение безопасности детей в сети, в том числе
противодействие так называемым «группам смерти» (Синий кит, Тихий дом и т.п.).
28 февраля и 1 марта 2017 года в школе N48 в п. Новый Кяхулай (охват 80 чел.)
и МБОУ «Каспийская гимназия» г. Каспийск проведены интерактивные семинары,
где также поднимался вопрос по теме противодействия распространителям игры
«Синий кит», (охват 100 чел.)
28 февраля 2017 года в рамках месяца безопасного Интернета команда
республиканского Центра одаренных детей приняла участие во всероссийском «ITмарафоне Лиги безопасного Интернета», посвященном вопросам безопасности в
Сети, и заняла 2-ое место.
10 марта 2017 года осуществлен выезд в Магарамкентский район, где в с.
Куйсун для учащихся старших классов проведен семинар на тему защиты
персональных данных и безопасности в сети, охват участников мероприятия
составил 30 детей. Также материалы переданы в отдел по делам молодежи и туризма
Магарамкентского района для дальнейшей самостоятельной работы по данной теме.
По мере поступления запросов в министерство, учебно-методические
материалы по теме информационной безопасности направляются к
заинтересованным лицам, желающим проводить работу с детьми. Так, материалы
уже направлены в Республику Ингушетия, в Республиканский политехнический
колледж, Многофункциональный центр Хунзахского района, молодежный центр
Табасаранского района и т.д. Обращения и публикации просветительского
характера размещаются в социальных сетях.
19 и 25 апреля 2017 года
в рамках просветительского проекта
«ИнтернетБЕЗопасности» были проведены встречи с учащимися школы №10 им. А.
Гайдара г. Махачкала. Охват составил 70 школьников.
1 июня 2017 года в колледже машиностроения и сервиса в г. Каспийск
состоялся круглый стол на тему безопасного Интернета. В рамках встречи 40
студентов прослушали лекцию на тему «ИнтернетБЕЗопасности».
23 мая 2017 года в г. Каспийск был представлен проект
«ИнтернетБЕЗопасности» в рамках зонального семинара для специалистов
Центрального территориального округа. (20 чел.)
19 августа 2017 года семинар по безопасности молодых людей в социальных
сетях прошел для участников форума «Мирный Кавказ».
2 ноября 2017 г. представители Минмолодежи РД приняли участие в круглом
столе, посвященном безопасности детей в Сети. Экспертом выступил Б. Сайтиев,
депутат Госдумы РФ.
В ноябре 2017 года прошел VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи
Интернет – управляй им!». Усилиями Минмолодежи РД было привлечено 7 команд
и 29 индивидуальных участников из Республики Дагестан, из них 6 команд и 6
индивидуальных участников выполнили тематические задания. Всего для участия в
Чемпионате зарегистрировались порядка 14 тысяч ребят, более 4 тысяч из них
объединились в 600 школьных команд со всей страны.

По итогам онлайн-чемпионата лучший результат из республиканских команд
показала команда «Интернешки» из Республиканской школы для одаренных детей
№52, которые заняли 23 место.
9 ноября 2017 г. прошла встреча с воспитанниками морского кадетского
корпуса 5-11 кл.
В рамках мероприятия «Мы против терроризма» с детьми состоялась беседа по
теме информационной защите в сети. В качестве спикеров выступили сотрудники
Пограничного управления ФСБ, консультант Минмолодежи РД. Охват детей
составил 150 человек.
8 декабря 2017 г. состоялась встреча по проекту со студентами 1-х курсов
Технического колледжа. Охват молодежи составил 30 человек.
Общий охват молодежи в рамках проекта «ИнтернетБЕЗопасности» за год –
914 молодых людей.
В целях организации работы по адаптации абитуриентов, студентов вузов и
учреждений среднего профессионального образования республики к условиям
городской среды с 1 по 15 апреля 2017 года прошли игры межвузовского турнира
среди первокурсников по дискуссионной игре «Тёрки». В турнире были заявлены 16
команд шести вузов республики, включая ДГУ, ДГПУ, ДГТУ, ДГМУ, ДГУНХ,
филиал РПА Минюста России. Цель мероприятия – формирование
коммуникативной культуры, создание условий для активизации творческоинтеллектуальной деятельности молодежи, развитие общей культуры обучающихся,
формирование ценностных ориентиров и критического мышления. Общий охват
составил свыше 100 студентов-первокурсников.
Разработан и издан в количестве 100 экземпляров сборник занятий для работы
со студентами 1-х курсов вузов.
4 сентября 2017 года для 20 активистов профкома ДГУ проведен обучающий
семинар. Также мастер-классы по обучению проведению тренинговых занятий
проведены для активов таких вузов, как ДГТУ – 10 чел., ДГМУ – 15 чел., СевероКавказский филиал Российской Правовой Академии – 20 чел., Дагестанский
государственный аграрный университет – 18 чел., Дагестанский государственный
университет народного хозяйства – 28 чел. Итого, подготовлено 104 активистатренера.
В 4-м квартале 2017 г. со студентами 1-ых курсов проведен 61 тренинг, из них
35 тренингов – в Дагестанском базовом медицинском колледже им. Р. Аскерханова
с охватом 887 студентов, 11 тренингов – в Дагестанском государственном
университете с охватом 373 студента, 15 тренингов – в Дагестанском
государственном техническом университете с охватом 201 студент.
8 сентября 2017 года проведен установочный семинар для 16 студентов 4-го
курса психологического факультета ДГУ, направленных на производственную
практику. По договоренности Минмолодежи РД и психологической службы ДГУ
«Пси-фактор» студенты приступили к реализации адаптационных занятий для
студентов 1 курса медколледжа им. Р.Аскерханова.
12 сентября 2017 года в стенах ректората ДГУ проведен круглый стол
«Адаптация первокурсников к условиям вуза». В мероприятии приняли участие
проректоры по воспитательной работе, председатели совета кураторов факультетов,
кураторы и активисты молодежных организаций семи вузов республики: ДГУ,
ДГПУ, ДГТУ, ДГМУ, ДГУНХ, филиал РПА Минюста России, ДагГАУ. Цель
мероприятия – обмен опытом, выработка новых методик и технологий работы по

повышению эффективности адаптационной работы с первокурсниками,
минимизация рисков в студенческой среде. Общее количество участников – 100
человек.
Также была проведена Спартакиада «Кубок первокурсника» на стадионе
«Труд» при поддержке Первичной профсоюзной организации ДГУ, Открытого
молодежного правительства РД и Министерства спорта и физической культуры РД.
Юноши и девушки соревновались в нескольких дисциплинах: мини-футбол,
перетягивание каната и легкая атлетика (100, 1500 и 3000 м, прыжки в длину с места,
смешанная эстафета). В течение всего дня для спортсменов функционировала
площадка с кофе-брейком.
По итогам дня первое общекомандное место заняла команда из ДГПУ и стала
обладателем «Кубка Первокурсника». На вторую ступень пьедестала поднялись
ребята из ДГУ, а замкнула тройку победитетей команда ДГМУ. Все призеры были
награждены памятными призами, а индивидуальные рекорды участников были
отмечены специальными грамотами и медалями. Общее количество участников
составило 250 студентов из 8 вузов республики.
За год в различных мероприятиях проводимых Минмолодежи РД приняли
участие 2474 студента 1-х курсов.
5 декабря 2017 г. в стенах здания администрации Кировского района
г. Махачкала состоялся Конгресс детских и подростковых общественных
объединений на тему информационной защиты подрастающего поколения от
негативного воздействия экстремистской идеологии. Мероприятие началось с
приветствия организаторов и выступления ансамбля «Сари-Хум» с танцем
«Перепляс». С лекциями выступили эксперты: А.Н. Джабраилов – старший
преподаватель кафедры общей и социальной психологии ДГУ, директор
психологического центра «ПСИ-фактор» (тема доклада «Клиповое мышление: что
за этим стоит?»); В.Ю. Соловьев – сотрудник пограничного управления ФСБ России
по Республики Дагестан (презентовал материалы по теме «Информационное
противодействие экстремизму и терроризму»).
Далее участники Конгресса разделились на три тематические секции:
1. Занятие по проекту «ИнтернетБЕЗопасности» Эксперт: Н.Г. Эфендиева –
консультант отдела гражданско – патриотического и духовно – нравственного
воспитания Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.
2. Тренинг «ИнтерНЕТтерроризму». Эксперт: Л.П. Гаджимагомедова руководитель проекта «ИнтерНЕТтерроризму».
3. Занятие по просветительскому проекту «Вербовка.NET». Эксперт:
М.М. Гайдарбеков – специалист духовно – нравственного и гражданско –
патриотического воспитания Министерства по делам молодежи Республики
Дагестан.
Мероприятие завершилось беседой о безопасном интернете с руководителем
пресс-службы дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Л.Ч. Султановой и
вручение дипломов и сертификатов участникам и экспертам Конгресса.
Общий охват участников мероприятия составил 80 старшеклассников из таких
объединений, как Региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», Волонтеры Кировского района «Добровольцы
России», Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»,
молодежная
общественная организация «Движение телевизионных отрядов краеведов-

следопытов» (ТОКС), общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников».
Также в 2017 г. разработаны и изданы методические пособия «Мирный
Дагестан» - 100 экз., «Кодекс чести горца» - 400 экз., диски с методическими
материалами – 400 шт., методические рекомендации, направленные на
усовершенствование реализации молодежной политики в муниципалитетах, вузах и
ссузах, в частности, в сфере профилактики идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде. Разработан и издан сборник занятий по адаптационной работе с
первым курсом (100 шт.).
В рамках проведения акций «Дни борьбы против экстремизма и терроризма»,
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в сентябре 2017 года
студентам первого курса Дагестанского государственного технического
университета был показан документальный фильм «ИГИЛ. Восточный капкан»,
просмотр которого в сети «Интернет» на сегодняшний день составляет более 900
тысяч человек. После завершения просмотра фильма у студентов была возможность
задать вопросы непосредственному автору фильма М. Гайдарбекову и высказать
свое мнение по данной проблематике. На мероприятии присутствовало 200 человек.
На
филологическом
факультете
Дагестанского
государственного
педагогического университета 6 сентября 2017 года была проведена
профилактическая беседа на тему безопасности в сети Интернет. В мероприятии
приняли участие проректор и начальник административно-правового управления
ДГПУ С. Серкеров, декан филологического факультета Р. Кадимов, начальник
управления по делам молодежи и информационной политике Р. Гереев и участковый
уполномоченный Ленинского района г. Махачкала И. Ахмедов. Охват участников
мероприятия составил 300 человек.
В рамках просветительского проекта «Страницы мужества» 6 сентября 2017
года в Северо-Кавказском филиале Российской правовой академии прошла встреча
первокурсников с представителем ополченского движения 1999 года и сотрудником
Военного комиссариата Республики Дагестан. Мероприятие посетили не менее 200
человек.
Студентам Дагестанского государственного медицинского университета
7 сентября 2017 года был представлен просветительский проект «Вербовка.NET».
На встрече присутствовали помощник декана стоматологического факультета по
воспитательной работе У. Арсланалиев и начальник отдела по работе со
студенческими объединениями ДГМУ И. Мустафаев. Охват участников
мероприятия составил около 150 человек.
11 сентября 2017 года со студентами первого курса Дагестанского
государственного университета народного хозяйства была проведена беседа,
посвященная профилактике экстремизма и терроризма. На встречу был приглашен
сотрудник Дагкомрелигии Г. Мухумагазиев, который прочел студентам лекцию на
тему «Причины радикализации молодежи на Северном Кавказе, пути преодоления».
Общий охват участников составил 100 человек.
Аналогичный семинар был проведен 12 сентября 2017 года в Автомобильнодорожном колледже (МАДИ). На встрече присутствовали 100 человек.
Также все просветительские материалы были разосланы в муниципальные
органы по делам молодежи Республики Дагестан.
Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан «Об организации и
проведении Республиканского форума, посвященного Дню солидарности в борьбе с

терроризмом»
Минмолодежи
РД
во
взаимодействии
с
Аппаратом
Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан приняло активное участие
в подготовке форума и проведении митинга, который прошел 3 сентября 2017 года.
В рамках Дней единых действий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, 3 сентября 2017 года сотрудники Минмолодежи РД в составе
дагестанской делегации приняли участие в антитеррористической акции в г. Беслан
Республики Северная Осетия-Алания. В состав делегации также вошли
воспитанники лицея-интернета «Центр одаренных детей» и учащиеся Технического
колледжа.
В целях активизации информационно-разъяснительной работы среди населения
по проблемам противодействия экстремизму и терроризму Минмолодежи РД
совместно с РГВК «Дагестан» провел цикл телевизионных передач «Всех касается»
с привлечением экспертного и научного сообщества Республики. Так, 15 июня 2017
г. прошла съемка передачи по тематике «Здоровый образ жизни и занятие спортом.
Культура безопасности в молодежной среде». Данный телевизионный проект
планирует продолжить свою работу. 22 июня 2017 г. прошла передача по теме
«Патриотизм и противодействие идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде».
Минмолодежи РД подготовило первую часть документального фильма
«Историческая судьба», посвященного причинам и последствиям Кавказской
войны. Первая серия фильма презентована перед экспертным сообществом в
декабре 2017 года.
Идет работа по размещению видеоматериалов антитеррористического
характера в сети «Интернет». Так, на странице «Война и мир» в социальной сети
Facebook в 2017 года размещено 20 тематических роликов, суммарное количество
просмотров которых составил около 90 тыс.
Минмолодежи РД ведет активную работу в медиа-пространстве, на площадках
республиканских СМИ. Так, сотрудник Минмолодежи РД принял участие в съемках
передачи «Онлайн-диалог» («Наше национальное телевидение», 16 марта 2017 года)
и дискуссионной площадке (ГТРК «Дагестан», 29 апреля 2017 года). Профилактика
идеологии экстремизма и терроризма стала центральной темой в интервью
сотрудника Минмолодежи журналистам ГТРК «Дагестан» (3 апреля 2017 года) и
РГВК «Дагестан» (16 мая 2017 года).
Минмолодежи РД совместно с медиа-студией DL-production продолжает работу
по созданию восьми тематических видеороликов антитеррористического характера.
Особого упоминания заслуживает короткометражная картина «Возвращение»,
получившая экспертную оценку членов ЭС при АТК в РД. Видеоролик
«Возвращение» также стал победителем Северо-Кавказского фестиваля-конкурса
видеороликов по мирному урегулированию конфликтов. В ближайшее время
широким массам будут представлены ролики «Жизнь без тревоги – мой выбор»,
«Один день из жизни дагестанца», «Детские чаяния» и «Стереотипы».

