
В республике Дагестан стартовал проект дискуссионный клуб «Точка зрения». 

 

29 сентября на базе ЦОПП РД «Технический колледж ими. Р.Н. Ашуралиева» 

прошла встреча со студентами 1 и 2 курсов при поддержке РЦО «Международная 

исламская миссия».   

 В рамках реализации проекта диалоговый клуб «Точка зрения»,  осуществляемого 

при поддержки РЦО «Международная исламская миссия»  в ГБПОУ РД  “Технический 

колледж” г. Махачкала прошла встреча дискуссионного характера на которой 

представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций и 

студенты в равном общении свободно выражали свое мнение касательно актуальных, 

общественно значимых процессов и событий в области межнационального и 

межконфессионального взаимоотношения, специальной военной операции 

осуществляемой Российской Федерации на территории Украины,  а также частичной 

мобилизации объявленной Президентом РФ Путиным В.В.  

На мероприятии приняли участие заместитель министра по делам молодежи РД 

Сиражудин Галимов, Сайпов Сайпудин Магомед-Хабибович – помощник Главы 

Республики Дагестан, специалист Министерства по национальной политике и делам 

религий Магомедов Мухаммад, специалист Министерства образования и науки 

Республики Дагестан Газимагомед Мухумагазиев, и представитель Муфтията Республики 

Дагестан. 

Автор проекта Газимагомед Мухумагазиев обозначил, что целью проекта является 

защита подрастающего поколения Республики Дагестан от пропаганды радикальных идей 

и формирования в них взаимоуважения и любви к родному Отечеству «Необходимо 

создавать условия при которых молодые люди смогут встречаться с представителями 

государственной власти, общественных организаций и духовенства и получать  

качественное и компетентное знание касательной актуальных геополитических процессов 

и ситуации внутри страны. Не секрет что сегодня, когда мы живем в условиях 

глобализации огромную роль в формировании, мировоззрения детей играет глобальная 

сеть "Интернет", которая зачастую несет негативную пропаганду и формирует 

антигосударственные настроения. в этой связи главной нашей задачей является успеть 

первыми и сформировать в детях устойчивый иммунитет к пропаганде радикализма и 

ненависти» сказал он.  
 

  
 

Далее учащимся была продемонстрирована подготовленная к мероприятию 

презентация «Безопасность Российской Федерации в свете геополитических процессов 20 

века и современной истории» которая задала тон дискуссии и позволила посмотреть на 



ситуацию сложившеюся в стране со сторон. В частности, в презентации была раскрыта 

тема расширения НАТО на восток и сложившаяся в этой связи ситуация, при которой 

Российская Федерация была вынуждена предпринять действия оборонительного 

характера.   

Студенты активно задавали вопросы и высказывали свою точку зрения. необходимо 

отметить, что среди студентов не оказалось тех, кто бы не поддерживал специальную 

военную операции и связанную с ней частичную мобилизацию.  

«Проведение подобных мероприятий является стратегически важной 

государственной задачей, которая способствует защите подрастающего поколения, их 

мировоззрения от деструктивной пропаганды недружественных стран» отметили 

собравшиеся эксперты.  

 

 
 

 

  

 

 

 


