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28 марта 2019 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 2019 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. 

 

 

 
12 декабря 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «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.  
  
С вступительным 
словом выступила 
ректор Института – 
Садыкова Севиль 
Эйюбовна. Она 
выразила слова 
соболезнования и 

утраты родным и 

близким, в связи с 
ужасной трагедией, 
которая произошла 25 
марта при пожаре в 
Кемерово. «Общество 
должно четко 
понимать, что 

экстремизм в 
различных своих 
проявлениях – это 
угроза самому 
существованию 
государства и 
общества. Это 
глобальная проблема 
всего человечества...» - 
отметила она. 
  
Все гости выступили со 
своими докладами. У 
студентов было много 
вопросов, касающиеся 
религии и законов. 
Махмуд-хаджи Пириев 
поблагодарил всех 
гостей за участие в  
 
 
мероприятии. Он 
отметил, что подобные 
встречи очень важны 

для всех нас, так как 
помогают уберечь 
подрастающее 
молодое поколение от 
бездуховности, 
невежества и опасной 
идеологии 
экстремизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В ПОУ «КБМЭП» 
прошла научно-
практическая 
конференция 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.  
  
С вступительным 
словом выступил 
проректор по научной 
работе Института – 
Садыков Ахад 
Айдынбекович. 
«Безусловно, 

социальные сети 
позволяют получать в 
достаточно быстрые 
сроки большой объем 
нужной информации. 
Они предоставляют 
возможность общаться 
на расстоянии с 
огромным количеством 
людей, живущих в 
разных уголках 
планеты. Но 
социальные сети также 
и убивают время 
современного 
человека, ведь 
общаться в них можно 
бесконечно, однако в 
ущерб своей личной 
жизни и даже 
психическому 
здоровью. Кроме того, 
в интернете существует 
много мошенников, 
прикрывающихся 
масками 
добропорядочных 
людей, сектантов, 
вербующих 
последователей», – 
отметил он. 
  
Все гости выступили со 
своими докладами. 
Была 
продемонстрирована 
презентация от 
Духовного Управления 
Мусульман Дагестана. У 
студентов было много 
вопросов, касающиеся 
социальных сетей. 
Ахмад Гарунович 
поблагодарил всех  

гостей за участие в 
мероприятии. Он 
отметил, что подобные 
встречи очень важны 
для всех нас, так как 
помогают уберечь 
подрастающее 
молодое поколение от 
бездуховности, 
невежества и опасной 
идеологии 
экстремизма. 

Присутствующие 
пришли к выводу, что 
социальные сети 
являются неплохим 
человеческим 
изобретением, однако 
пользоваться ими 
нужно, руководствуясь 
здравым рассуждением 
и внимательно 
отслеживая контакты 
детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодно 3 
сентября в России 
отмечается День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта 
памятная дата России 
была установлена в 2005 
году федеральным 
законом «О днях 
воинской славы России» 
и связана с трагическими 
событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1—3 
сентября 2004 года), 
когда боевики захватили 
одну из городских школ. 
В результате теракта в 
школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди 
них более 150 детей. 

 
Россияне с горечью 

вспоминают жертв 
террористических актов, 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
выполнении служебного 
долга. 

В этот день в 
колледже прошло 
мероприятие, 
посвященное борьбе 
против терроризма и 
экстремизма. 
Выступление началось с 
вступительного слова 
ректора. Она отметила 
что, РД является одним из 
самых нестабильных 

регионов современной 
России. Выразила слова 
соболезнования всем 
пострадавшим в этой 
ужасной трагедии, 
которая произошла 1 
сентября в Беслане 2004 
г. Сколько бы не прошло 
времени, но эта боль 
останется в наших 
сердцах. После 
трогательной речи была 
объявлена минута 
молчания. Студенты 2 
курса подготовили 
презентацию «Вечная 
память –Беслан…». 
Литературную 
композицию провели 
студенты 1 курса «Мы 
помним Беслан…». Все 
присутствующие 
слушали с таким 
трепетом в сердце и 
слезами на глазах. В 
заключительной части 
этого мероприятия 
прозвучала песня «На 
сердце России, такие есть 
раны…». 

Мероприятие 
завершилось во дворе 
здания, где собрались 
студенты Института 
мировой экономики и 
Колледжа-бизнес-
менеджмента, экономики 
и права. В память о всех 
погибших в 
террористических актах 
была объявлена минута 
молчания, а затем 
собравшиеся выпустили в 
небо десятки белых 
воздушных шаров, 
символизирующих 
память и скорбь по 
безвинным жертвам. 
Участники акции также 
возложили свечи у 
мемориала «Скорбящая 

мать» в парке Боевой 
Славы. 

Всего в 
общегородской 
масштабной акции 
приняло участие более 18 
тысяч человек: видные 
политические деятели, 
профессорско-
преподавательский 
состав, приглашённые и 
студенты, представители 
общественных 
молодежных 
организаций, волонтеры 
и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 ноября жители многих стран мира 
отмечают Международный день 
толерантности или День терпимости. 
16 ноября 1995 года государства-
члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов терпимости. Позднее 
праздник был учрежден в 1996 году по 
решению Генеральной Ассамблеи 
ООН. День терпимости отмечается в 
разных странах по аналогичному 
сценарию: проводятся массовые 
мероприятия, посвященные 
воспитанию терпимости народов 
мира. Толерантность – это 
понимающее отношение к 
окружающим. Это гармония в 
многообразии, это добродетель, 
которая делает возможным 

достижение мира, полного тепла, 
любви и доброты. 

 
В этот день в ПОУ «КБМЭП» совместно 
с Духовным управлением мусульман 
Дагестана была проведена дискусия на 
тему "Нравственный облик верующего 
человека"   

в которой студенты узнали много нового, а 
также имели 
возможность задать 
интересующие их 
вопросы. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студенты ПОУ «КБМЭП» приняли активное 
участие в форуме студенческих лидеров 

"Дружный Кавказ",

 
который проходил с 15-18 января 2019 года 

в 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. 

 

 

 

 

13 февраля в актовом зале  
прошла музыкально-

литературная постановка 
"Афганистан - ты боль 

моей души

", с участием студентов 
Колледжа бизнес-

менеджмента экономики и 
права, @kbmep 

посвященная 30-летию со 

дня выхода советских 
войск из Афганистана. В 

качестве почетных гостей 
были приглашены войны-

интернационалисты, 
представители союза 
афганцев в г. Дербент. 

 
В честь погибших и живых 
в афганский войне были 

прочитаны стихи, 

исполнены песни. А 
ученица СОШ 3 Абасова 

Фатима в собственном 
воспроизведении на 

гитаре исполнила песню 
"Журавли" на стихи Р. 

Гамзатова. 

 

 

 



 

28-30 ноября в г. 
Дербенте проходила 
Стратегическая сессия 
«Молодежь – наше 
будущее», в которой 
принимали участие 
студенты колледжа и 
Института. 

 
Организаторами 
мероприятия 
выступила 
администрация города 
и отдел молодежной 
политики и спорта 
администрации при 
поддержке 
Росмолодежи 
министерства по делам 
молодежи РД. 
В мероприятии 
приняли участие 
министр по делам 
молодежи РД Камил 
Саидов. В рамках 
образовательной 
программы сессии 
организованы 
тренинги, мастер-
классы «Воркаут», 
«Основы 
национальной 
хореографии», 
«Ораторское 
искусство», 
«Бардовская песня», 
«Мульттерапия»; 
диалог на равных 
«Россия – страна 
возможностей»; работа 

секций «Молодые 
педагоги», 
«Волонтеры», 
«Молодежные 
организации», 
«Развитие туризма», 
«Молодые 
предприниматели» и 
другие. 

 
В рамках сессии 
генеральный директор 
финансовой компании 
«Ляриба-Финанс» 
Мурад Алискеров 
рассказал участникам о 
том, как начать свое 
дело. Также в сессии 
важным, полезным и 
очень интересным 
было выступление 
руководителя и 
главного тренера 
школы ораторского 
искусства «Путь к 
успеху» Смита 
Расулова. 
Собравшиеся молодые 
педагоги и учителя-
наставники 
познакомили всех 
присутствующих с 
результатами своего 
труда, делились своим 
педагогическим 
опытом. 
Во время подведения 
итогов конференции 
молодые педагоги и их 
наставники делились 

впечатлениями о 
проведенном 
мероприятии. 

Проведенная 
стратегическая сессия 
способствовала 
созданию 
благоприятных условий 
для творческого 
обмена методами 
обучения и воспитания 
обучающихся между 
молодыми педагогами 
и их наставниками, 
ориентировала 
деятельность молодых 
педагогов на 
совершенствование 
профессионального 
мастерства, 
стимулировала их 
творческую, научно-
исследовательскую и 
проектную 
деятельность. 
  

 

 

 

 

 

 

 



В преддверии 
проведения 
праздничных 
мероприятий 
сотрудники Управления 
ГО ЧС по городу 
Дербенту проводят 
мероприятия на 
объектах с массовым 
пребыванием граждан, 
а также практическую 
тренировку по 
эвакуации 
обучающихся

 
и работников. 
19.12.2019 г. в актовом 
зале 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 колледже, 
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. 
В ходе мероприятия со 
студентами еще раз 
повторили – какие 
причины приводят к 
пожарам, напомнили 
правильные действия 
при пожаре и 
экстренные телефоны 
для дозвона в 
пожарно-спасательную 
службу «010» и «112», а 
также провели 
практическую 
тренировку по 
эвакуации 
обучающихся и 
работников. В ходе 
беседы сотрудники ГО 
ЧС напомнили об 
административной 

ответственности за 
ложные вызовы 
экстренных служб. 
В завершение встречи 
ребята получили 
памятки с советами от 
сотрудников ГО ЧС, как 
поступить в той или 
иной чрезвычайной 
ситуации, провели 
противопожарный 
инструктаж и 
напомнили 
инструктируемым об 
основных требованиях 
пожарной 
безопасности при 
установке новогодних 
елей и проведении 
новогодних и 
рождественских 
праздников. 
Как отметили 
сотрудники ГО СЧ: 
«Данное мероприятие 
позволяет отработать 
практические действия 
работников 
учреждения в условиях, 
приближенных к 
реальным, а также 
продемонстрировать 
слаженность действий 
работников пожарной 
службы при спасении в 
чрезвычайной 
ситуации». 

 
 


