
Информации о проводимых профилактических мероприятиях по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

 

На базе нашего колледжа проведены следующие массовые мероприятия 

направленные на профилактику противодействия идеологии и 

терроризма. 

28 марта 2018 года в конференц-зале ПОУ «КБМЭП» стартовал 

просветительский проект «Мирный Дагестан», организованный отделом 

молодежной политики городского округа «город Дербент». 

Проект направлен на духовно-нравственное просвещение и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, путем доведения региональных базисных 

основ и общероссийских ценностных ориентиров.  К сожалению, в последнее 

время очень часто поднимается вопрос о терроризме, и выезде молодежи в 

Запрещенное в России Исламское террористическое Государство. 

Керимов Шейхрагим - председатель молодежи в г. Дербенте провел 

презентацию на тему «Мирный Дагестан», где четко указал на все 

существующие проблемы и направления молодежи в русле мирного 

созидательного становления личности, помощь в самореализации, организации 

открытой площадки, видение дальнейшего развития района, выявление 

конструктивно мыслящей молодежи и формирования команд в населенных 

пунктах района с целью дальнейшего взаимодействия. Рамазанов Курбан- зав. 

отделом просвещения, рассказал молодежи, о том, как надо вести себя, выбирать 

друзей и проводить досуг в большом городе. И не в коем случае нельзя путать 

ислам с терроризмом. В свою очередь Мамедов Байрам - главный специалист 

отдела молодежи, предложил следующее: «Чтобы проект «Мирный Дагестан» 

заработал в  учебных заведениях, надо чтобы обучающиеся, создали 

студенческую экспертную группу, которая бы знала, чем живет молодежь и вела 

разъяснительную работу среди сверстников» 

3 сентября 2018 года - день солидарности в борьбе с терроризмом. Уже 

традиционно к этому дню в разных российских городах и учебных заведениях 



приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных 

концертов и просветительских мероприятий. Только толерантность и 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских настроений. Наш колледж ежегодно 

принимает участие в акции и митингах. 

7 ноября 2018 г. в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференции «Роль религии в развитии образования и науки». В 

работе научно-практической конференции, организованной по инициативе 

Централизованной религиозной организации — Духовное управление 

мусульман Дагестана при поддержки исламской культуры, науки и образования 

приняло участие свыше 100 человек: видные религиозные деятели, 

профессорско-преподавательский состав, приглашённые и студенты, а также 

участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент капитан полиции 

– Кирхлеров М.Х. совместно со старшим УУП ОМВД России по г. Дербент 

майором полиции Кафаровым М.Ш.  

12 декабря 2018 г. в актовом зале ПОУ «КБМЭП» пконференции, 

посвященная духовно-нравственному воспитанию молодежи в современном 

обществе, на тему «Кодекс чести Дагестанца». В работе научно-практической 

конференции были приглашены представитель духовенства – Али Хазбулатов, 

участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент капитан полиции 

– Муслим Кирхлеров, а также преподавательский состав, приглашённые и 

студенты 

15-18 января 2019 года приняли участие в форуме студенческих лидеров 

"Дружный Кавказ", который проходил с 15-18 января 2019 года в п. п. Манас 

(санаторий Каспий). Наши студенты (Тагиров Рамиль и Джелилов Имам) сумели 

отличиться, выиграли в конкурсе памятные призы, дипломы и подарки. Цель 

форума - формирование у молодежи межкультурного и межрелигиозного 

пространства, повышение уровня знаний в области межнациональных и 



межрелигиозных отношений и развитие межкультурного молодежного 

сотрудничества. 

1 февраля 2019 года в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференция с обучающимися 1-3 курса на тему: «Три конфессии 

против терроризма и экстремизма», в котором приняли участие профессорско-

преподавательский состав, приглашённые и студенты.В числе приглашенных 

были представители духовенства – Пириев Махмуд-хаджи, главный специалист 

отдела по обеспечению деятельности АТК – Джамамедов Шамсулла, участковый 

уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент, старший лейтенант полиции 

– Гусейнов А.Г., совместно с инспектором ПДН ОМВД России по г. Дербент, 

старшим лейтенантом полиции – Тагиевым Н.Ч., начальником уголовного 

розыска по г. Дербент подполковником полиции Аслановым Р.А., а также с 

оперуполномоченным капитаном полиции Гаджимагомедовым Ф.Б.  

12 марта 2019 года в зале конференций был организован круглый стол с 

обучающимися 1-4 курсов на тему: «Вред и польза социальных сетей», в котором 

приняли участие профессорско-преподавательский состав, приглашённые и 

студенты. В числе приглашенных были представители Духовного Управления 

Мусульман Дагестана (ДУМД), в лице руководителя отдела просвещения по г. 

Дербенту – Гарунова Ахмада Гаруновича, а также участковый уполномоченный 

полиции ОМВД РФ по г. Дербент, старший лейтенант полиции – Гусейнов А.Г., 

и старший лейтенантом полиции – Тагиев Н.Ч.  

8 сентября 2019 года в преддверии проведения праздничных 

мероприятий сот рудники Управления ГО ЧС по городу Дербенту проводят 

мероприятия на объектах с массовым пребыванием граждан, а также 

практическую тренировку по эвакуации обучающихся и работников. 

23 сентября 2019 года В этот день в ПОУ «КБМЭП» совместно с 

Духовным управлением мусульман Дагестана была проведена дискуссия на тему 

"Нравственный облик верующего человека" в которой студенты узнали много 

нового, а также имели возможность задать интересующие их вопросы. 



2 ноября 2019 года в библиотечном читальном зале Института мировой 

прошла всероссийская акция "Большой этнографический диктант". Проведение 

акции приурочено ко Дню народного единства. Текст диктанта содержит 

информацию о различных национально-культурных традициях. С помощью 

диктанта организаторы акции рассчитывают внести свой вклад в патриотическое 

и культурное воспитание в молодёжной и детской среде. По всей России 

участники ежегодной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» за 45 минут ответят на 30 тестовых вопросов. По итогам каждый 

получил свой сертификат участника Большого этнографического диктанта.  

18 ноября 2019 года организована встреча в колледже студентов с 

инспектором  ПНД ОМВД РОССИИ по РД по г.Дербенту, ст.лейтенантом 

полиции Тагиевым Н.Ч. и представителем центральной Джума мечети г.Дербент 

Ибрагимовым Э.И. 

29 НОЯБРЯ 2019 года студенты ПОУ «КБМЭП» приняли участие в 

стратегической сессии «Молодёжь -наше будущее» 

3 декабря 2019 года совместно с колледжем имени Илизарова посетели 

конференцию «Историческая роль Дербента в формировании межрелигиозного 

мира на  территории России» 

19.12.2019 г. во дворе ПОУ «КБМЭП», сотрудниками Управления ГО ЧС 

и ПБ по г. Дербенту было организовано мероприятие, направление на обучение 

правилам пожарной безопасности, как в быту, так и в Институте, поэтому 

сотрудники ГО ЧС начали ее со знакомства студентов с первичными средствами 

пожаротушения и правил эвакуации при пожаре. В продолжении и 

противопожарной беседой учащимся предложили самим продемонстрировать 

свои знания в умении пользоваться огнетушителем. Гости задавали студентам 

вопросы, касающиеся правил пожарной безопасности. Молодое поколение с 

удовольствием приняло участие в опросе.  

22 января 2020года в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференция со студентами 1-4 курсов на тему: «Профилактика 

экстремизма и терроризма в подростковой среде», в котором приняли участие 



профессорско-преподавательский состав, приглашённые и студенты. В числе 

приглашенных были представители Муфтията РД, в лице руководителя отдела 

просвещения по г. Дербенту – Ахмада Бабаева @ahmadbabaev , Заместитель 

главы г. Дербент по общественной безопасности Алиев Шамиль 

Габибулаевич @shamil_aliev_21 , Начальник уголовного розыска Асланов Рамин 

Аликрамович, сотрудник уг.роз. Ильясов Сократ Рамидинович, Сотрудник 

отдела АТК г. Дербента @atk.derbent Рамазанов Рамазан 

Абдурахимович @ram.ramazanov05 , а также участковый уполномоченный 

полиции ОМВД РД по г. Дербент, старший лейтенант полиции – Гусейнов А.Г. 

С вступительным словом выступила ректор ИМЭ – Садыкова Севиль Эйюбовна.  

30 января 2020 года приняли участие совместно с Дербентским 

профессионально-педагогическим колледжем им.Г.Б.Казиахмедова в 

конференции на тему «Нравственное и патриотическое воспитание молодёжи» 

Модератором выступил начальник молодёжной политики и спорта УКМПиС-

Баркаев Х.М. 
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