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Меры по профилактике экстремизма в 

молодежной среде обсудили в Комитете по 

спорту, туризму и делам молодежи 



12 сентября  в актовом зале Комитета по спорту, туризму и делам молодежи 

Администрации города Махачкалы прошел круглый стол на тему «Экстремизм как 

опасное идеологическое вторжение в молодежную среду». 

Организаторами мероприятия выступили Комитет по спорту, туризму и делам и молодежи 

Городской молодежный центр. 

В обсуждении темы мер противодействия экстремизму приняли участие общественные и 

научные деятели столицы, депутаты, директора подведомственных спортивных школ, 

представители духовенства и ведущих вузов и ссузов. 

Обсуждение злободневной темы началось с прочтения стихотворений Камелией Хаваевой 

и Айшат Останбековой, которые были также награждены грамотами за активное участие в 

подготовке ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Открыл мероприятие председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат 

Ибрагимов. Он поблагодарил присутствующих на мероприятии гостей, за внимание к этой 

важной проблеме и зачитал отчет о проводимых Комитетом и Городским молодежным 

центром мероприятиям по линии профилактики экстремизма и терроризма в столице. 

Далее Ибрагимов сообщил, что он один из участников состава городской 

антитеррористической комиссии, которая систематически отслеживает ситуацию, 

заслушивает отчеты о проделанной работе структур и ведомств, работающих по вопросам 

обеспечения антитеррористической безопасности и противодействия экстремизму: «Одна 

из главных задач спорткомитета – привить молодежи базовые национальные ценности, 

патриотизм, гражданственность, уважение к своей национальной культуре, традициям и 

обычаям» — подчеркнул Марат Абдулмукминович. 

Далее по повестке дня с докладами на заданную тему выступили: Мухумагазиев 

Газимагомед Зайнудинович – руководитель рабочей группы экспертного совета при АТК 

РД, сотрудник Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными 

организациями РД; 

 



 Буттаева Асият Магомедовна, доктор философских наук,  профессор  кафедры 

отношении и теории  познания ДГУ, почетный работник высшего образования 

Российской федерации и Адуева Ирина Ганиловна, заместитель директора по 

воспитательной части ДБМК. 

 

 

 

Также в ходе круглого стола обсуждались основные проблемы, связанные с 

противодействием терроризму и экстремизму в г.Махачкале и возможные пути решения. 

Участники круглого стола отметили о необходимости проводить больше мероприятий по 

разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, формированию 

стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в 

различных ее проявлениях, о повышении эффективности проводимых мероприятий по 

противодействию вовлечения в террористическую деятельность граждан и по пресечению 

распространения экстремистских идей в молодежной среде. 

По завершении круглого стола состоялся обмен мнениями и была принята резолюция. 

Представителем Медицинского колледжа имени Башларова на данном мероприятие 

выступил Нурудин Нурудинов – специалист по организационной работе колледжа.  

 


