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За 1 квартал в филиале ответственными лицами за профилактическую 

работу было проведено более 15 различных мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности студентов, формирования у 

студентов позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия.  

9 января студенты и преподаватели филиала, почтили память и 

возложили цветы к памятнику погибшим в январе 1996 года, памятнику 

воинам-приморцам, погибшим в Дагестане в 1999 году за сохранение 

единства и мира на Кавказе. Студентам филиала провели урок памяти 

«Время не властно над памятью» посвященный  Кизлярским милиционерам, 

погибшим в трагические январские дни 1996 г.  

11 января студенты филиала стали участниками масштабного 

автопробега «Знамя Победы» в честь 75-летия освобождения Северного 

Кавказа от фашистских захватчиков. 

12 января сотрудники городской прокуратуры  встретились со 

студентами филиала за круглым столом. Помощник прокурора г. Кизляра 

Гасанов Ахмед Магомедович и помощник прокурора Шураева Айза 

Муратхановна рассказали студентам об основных полномочиях прокурора 

при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства, 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, 

законодательства о противодействии коррупции, исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи, федеральной безопасности и 

межнациональных отношениях. 

19 января завершилась Неделя толерантности, посвященная празднику 

Всемирного дня религии. В течение недели прошли мероприятия, 

посвященные всем религиям мира. Безусловно, особое место было уделено, 

основным религиям - Христианству и Исламу. Студенты вели беседы, 

смотрели фильмы, вели диспуты, а самым кульминационным  мероприятием 

явилась встреча со священнослужителями  собора Георгия Победоносца 

отцом Павлом и зам. имама мечети города Али Газиевым. Зачитанные 

доклады студентов о христианстве, буддизме, исламе, о возникновении этих 

религий, об основных праздниках и традициях сопровождались обсуждением 

и разъяснением от гостей мероприятия. В итоговой речи священнослужители 

подчеркнули самое главное - все должны со студенческой скамьи стараться 

принимать правильные и обдуманные решения, это помогает в жизни 



сохранить не только физическое, но и душевное равновесие, здоровье и веру 

в будущее.  

19 января прошло мероприятие, посвященное 97-летию автономии 

Дагестана. Студентам рассказали о республике, ее трудном пути 

становления, о героических и трагических годах времен Великой 

Отечественной войны, о послевоенном восстановлении народного хозяйства, 

экономики республики, о достижениях в области культуры, образовании, 

здравоохранении. 

1 февраля делегация студентов филиала приняла участие в 

легкоатлетическом забеге на дистанцию в 5 км в честь Всероссийской акции 

«Россия в моем сердце» и 75-летия Сталинградской битвы.  

Студенты встретились с воинами-интернационалистами 

Магомедшариповым М.М., председателем Кизлярского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана и Гусейновым Д.И., связистом и 

участником военных действий в Афганистане. Гости рассказали о своем 

пребывании в Афганистане, об операциях, в которых им пришлось 

участвовать, о воинском интернациональном долге, о товариществе, которое 

важнее всего в таких ситуациях, когда «один за всех и все за одного». 

Студенты зажгли поминальные свечи и почтили всех, не пришедших с той 

войны, минутой молчания. Студенты с интересом слушали, задавали 

вопросы, интересовались, за что были получены боевые награды. Встреча 

получилась теплая, дружеская, доверительная.  

27 февраля в ДК КЭМЗа студенты встретились с Депутатами Госдумы, 

дагестанского парламента, представителями властей г. Кизляра, соседних 

районов, известными спортсменами и видными общественными и 

религиозными деятелями, для того чтобы выразить общий протест, 

неприятие и негодование всем тем, кто совершает теракты с целью запугать 

людей самыми бесчеловечными методами, в том числе и такими, как 

расстрел 5 жительниц Кизляра, которые пришли в храм помолиться. После 

встречи депутаты вместе с участниками встречи посетили место трагедии и 

возложили цветы на месте захоронения на территории Свято-Георгиевского 

собора. 

1 марта во «Всемирный день криминалиста», в нашем филиале прошел 

круглы стол с участием Владимира Ивановича Ганшке - начальника отдела 

общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, Сотеева Калсынбека Набиевича - оперуполномоченного ОУР 

ОМВД России по г. Кизляру и Кадиева Кадимагомеда Набиевича- работника 

отдела просвещения муфтията РД. Владимир Иванович рассказал, на каком 

уровне  в настоящее время ведется эта работа, что с годами 

усовершенствуется методика раскрываемости преступлений, используя при 

этом весь спектр научных доказательств. Гости затронули тему, недавно 

произошедшего теракта на территории Собора Георгия Победоносца, 

говорили о социальных сетях,  где идет охота за молодыми, неокрепшими 

душами, чтобы вовлечь их в религиозный экстремизм. Сотрудники 

правоохранительных органов и муфтията дали советы молодежи быть 



осторожными в своих необдуманных высказываниях в интернете, чтобы не 

стать игрушкой в чьих-то информационных ловушках,  которые так умело 

расставлены во всех соц. сетях.  

14 марта прошла встреча студентов филиала с сотрудниками музея им. 

П.И. Багратиона - Львом Николаевичем Серебряковым, главным 

специалистом и Татьяной Викторовной Солдатовой, научным сотрудником 

музея.  Они рассказали об истории города, его возникновении, развитии, о 

хороших и трагических событиях. 28 марта состоится встреча на тему 

«Жертвы террора» посвященная памяти жертв теракта 31 марта 2010 года.  

В филиале осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А. 

Работает «Кабинет психологической разгрузки» каждый вторник, четверг с 

14.00 до 16.00. Кураторами групп ведется индивидуальная работа со 

студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка филиала 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Кураторы работают по методическим материалам 

«Рекомендации преподавателям под ред. НацАТК», «Методические 

рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях», «Сборник 

типовых сценариев проведения комплекса общественно-политических 

мероприятий (антитеррор)». Ими в течение первого квартала проведены 

кураторские часы, индивидуальные встречи со студентами и родителями.  

Осуществлено обновление сайта филиала. В раздел воспитательная 

работа добавлены материалы антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности (планы, отчеты, методические разработки и т.д.) так же 

размещена на сайте ИНСТРУКЦИЯ по противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, 

обслуживающего персонала и студентов филиала СПбГЭУ в г. Кизляре. 

Раздел «Рекомендации по "Противодействию терроризму и 

экстремизму"» содержит подразделы: «Что такое терроризм», «Памятка по 

действиям населения в случаи угрозы совершения террористических актов с 

использованием опасных химических и отравляющих веществ», «Остановим 

терроризм», «Молодежь и антитеррор», «Ислам традиционный и 

вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Как понять что материал 

экстремистский?», «Памятка для родителей (как выявить вовлечённость 

ребенка в "группу смерти")», «8 признаков вербовщика террористической 

организации». 

Размещены видеоролики и информация по проекту 

«ИнтернетБЕЗопасности» на официальном сайте филиала и в соц сетях 

http://www.kiz-engec.ru/culture-/vosprab/antiterror/internetbezopasnosti.html  В 

правой части сайта установлен баннер со ссылкой на ресурс «Интерактивная 

карта антитеррористической деятельности». 

В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественного воспитания молодежи в филиале СПбГЭУ только за 

первый квартал проведено более 20 мероприятий с общим суммарным 

охватом участников и слушателей всех мероприятий 200 человек.  
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