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ПРиемНАя кОмиссия 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ УСТАНОВИЛО 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ВУЗЫ В 2020 ГОДУ

Особенности предусмотрены в части 
способов представления необходимых 
для поступления документов, а также 
сроков завершения приема докумен-
тов, проведения вступительных испы-
таний, размещения списков поступаю-
щих на сайте вуза в сети Интернет или 
электронной информационной системе, 
зачисления на обучение (приказ Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ от 3 апреля 2020 г. № 547).

Так, например, установлено, что 
прием документов от лиц, поступа-
ющих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводи-
мых организацией высшего образова-
ния самостоятельно, завершается через 
23 календарных дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ, а размещение списков 
поступающих на сайте образователь-
ной организации или в электронной 
информационной системе должно со-
стояться на следующий день после дня 
завершения приема документов.

Сами сроки зачисления также уста-
новлены в виде определенного количе-

ства календарных дней, прошедших по-
сле дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний.

Кроме того, предусмотрен порядок 
подачи документов с помощью онлайн-
технологий:

1. в электронной форме через элек-

тронную информационную систему 
вуза;

2. с использованием суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн» на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг.

При этом в подаваемом заявлении о 
согласии на зачисление при поступле-

нии на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в 
пределах квот, поступающий должен 
будет указать, что он обязуется в тече-
ние первого года обучения:

• представить в вуз оригинал доку-
мента, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимо-
го для зачисления;

• пройти обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры при обуче-
нии по специальностям и направлениям 
подготовки, по которым прохождение 
такого медосмотра необходимо.

Также в заявлении поступающий 

подтверждает, что им не подано (не 
будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам 
высшего образования данного уровня 
на места в рамках контрольных цифр 
приема в другие организации.

Решение об установлении особен-

ностей приема в вузы в 2020 году об-
условлено неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, вводимыми в 
связи с этим ограничительными мерами 
и планируемым переносом сроков ос-
новного периода проведения ЕГЭ.

Особенности приема не распростра-
няются на военные вузы и вузы сило-
вых ведомств.

13.05.2020 состоялось заседание 
расширенного правления Российского 
Союза ректоров. В заседании приняли 
участие ректор ДГУНХ Бучаев Я.Г. и 
проректор по учебной работе Казава-
това Н.Ю. Основной вопрос, который 
обсуждался-особенности проведения 
приемной кампании в университеты в 
2020 г. Было отмечено, что прием до-
кументов от поступающих будет осу-
ществляться только дистанционно, что 
сдвигаются сроки сдачи ЕГЭ, а, следо-
вательно, сдвигаются сроки зачисления 
в вузы. Желательный период зачисле-
ния в вузы-вторая половина августа, 
чтобы традиционно начать учебный год 
1 сентября.

Приемная комиссия в ДГУНХ

20 июня 2020г. начала свою работу 
Приемная комиссия ДГУНХ. Прием 
документов осуществляется дистанци-
онно посредством электронной инфор-
мационной среды университета, а так 
же через операторов почтовой связи 
общего пользования. Функции техни-
ческих секретарей Приемной комис-
сии заключаются в приеме и обработке 
поступающих документов от абиту-
риентов, заведении их личных дел, в 
информировании поступающих через 
личные кабинеты, в проверке подлин-
ности подаваемых документов через 
государственные информационные си-
стемы. В этом году абитуриенты могут 
подать заявление без указания резуль-
татов ЕГЭ.

В Приемной комиссии ДГУНХ по 
программам ВО и СПО будут работать 
35 человек. Для них созданы условия, 
отвечающие всем требованиям Роспо-
требнадзора - масочно-перчаточный 
режим, социальная дистанция 2м, по-
стоянное обеззараживание воздуха, об-
работка рук антисептиками.

Для желающих получить информа-
цию очно открыт консультационный 
пункт Приемной комиссии.

Информация с сайта
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ДАГЕСТАНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй 
УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО хОЗяйСТВА

(лицензия № 2822 от 13.05.2019г., государственная аккредитация № 1726 от 11.03.2016г.)

ОБЪяВЛяЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИяМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИя:

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИй ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И ВСТУПИТЕЛЬНЫх ИСПЫТАНИй НА 2020-2021 
УЧЕБНЫй ГОД (СРОК ОБУЧЕНИя: ОЧНАя – 4 ГОДА, ЗАОЧНАя – 4,5 Г.)

Направления подготовки Формы обучения Перечень вступительных испытаний
38.03.01 Экономика
Профили подготовки: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», 
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», HONORS ECONOMICS

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

38.03.02 Менеджмент
Профили подготовки: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И 
ПРОГРАММАМИ»

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

38.03.06 Торговое дело
Профили подготовки: «КОММЕРЦИЯ», «МАРКЕТИНГ»

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

45.03.02 Лингвистика
Профиль подготовки: «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» (первый язык – английский, второй язык по 
выбору – немецкий, французский, арабский, китайский; подготовка переводчиков)

очная иностранный язык
русский язык
обществознание

09.03.03 Прикладная информатика
Профиль подготовки: «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»

очная
заочная

математика
русский язык
информатика и ИКТ

10.03.01 Информационная безопасность
Профиль подготовки: «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

очная математика
русский язык
информатика и ИКТ

38.03.05 Бизнес-информатика
Профили подготовки: «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ (создание и поддержка комплекса 
информационных систем учета, анализа, планирования и прогнозирования деятельности предприятия)», 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»

очная математика
русский язык
обществознание

40.03.01 Юриспруденция
Профили подготовки: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

очная
заочная*
очно-заочная

обществознание
русский язык
история

08.03.01 Строительство
Профиль подготовки: «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

очная
заочная

математика
русский язык
физика

21.03.02 Землеустройство и кадастры
Профили подготовки: «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»

очная
заочная

математика
русский язык
физика

Для лиц, имеющих среднее общее образование и поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы 
обучения, в ДГУНХ устанавливается следующий перечень вступительных испытаний по результатам 

ЕГЭ (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на очную, очно-заочную 
и заочную формы обучения, устанавливается аналогичный перечень вступительных испытаний в форме 

тестирования, проводимых ДГУНХ самостоятельно):
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ «HONORS ECONOMICS»

Для подготовки специалистов нового формата ДГУНХ в 2020-2021 уч. году продолжает реализацию новой модульной образовательной про-
граммы для бакалавров «HONORS ECONOMICS». 

Данная программа рассчитана на 4 года. За весь период обучения студенты изучат 37 модулей, одним из которых является ежегодная междис-
циплинарная научно-исследовательская проектная работа. 

Усиленная предметная подготовка, отработка навыков и компетенций, обучение исследовательской и проектной работе, ежедневный англий-
ский язык, приглашенные иностранные профессора, возможность прохождения практики в российских и зарубежных компаниях. Ну и самое 
главное отличие анонсируемой программы – все модули будут преподавать лучшие преподаватели ТОПовых вузов Москвы, таких как: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», МГТУ им. Баумана, РАНХиГС при Президенте РФ, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова – все это делает образовательный процесс на программе «HONORS ECONOMICS» одним из лучших 
не только на юге России, но в масштабах всей страны. 

Отбор студентов для обучения на программе будет проходить на конкурсной основе (мотивационный отбор) из числа студентов, поступив-
ших в ДГУНХ на 1 курс на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Бизнес-информатика». Входное условие к 
участникам программы – иметь не менее 200 баллов ЕГЭ по совокупности трех предметов (русский язык, математика профильная, обществоз-
нание).

Обучение на программе «HONORS ECONOMICS» БЕСПЛАТНОЕ, за счет собственных средств ДГУНХ. Студенты будут получать повышен-
ную стипендию (от 3000 до 5000 рублей в зависимости от набранных баллов). Иногородним предоставляется общежитие.

* На заочную форму обучения - толь-
ко для получения второго и последую-
щего высшего образования

Минимальное количество баллов 
для каждого вступительного испы-
тания: русский язык - 36; математика 
(профильный уровень) - 27; физика - 36; 
информатика и ИКТ - 40; история - 32; 
обществознание - 42; иностранные язы-
ки (английский, французский, немец-
кий) - 22 б.

Обучение на очном отделении про-
изводится на бюджетной (обучение 
бесплатное, студенты получают сти-
пендию) и договорной основе. 

Внимание!!! Студенты, поступив-
шие в ДГУНХ на 1 курс с суммарным 

количеством баллов по ЕГЭ: 
от 180 до 199 баллов - получают в 

подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки; 

от 200 до 249 баллов - получают в 
подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки и ежемесячно 
получают стипендию в размере 3000 
руб.; 

от 250 до 300 баллов - получают в 
подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки и ежемесячно 
получают стипендию в размере 5000 
руб.

Лица, имеющие среднее профессио-
нальное и высшее образование, посту-
пают в ДГУНХ на 1-й курс без ЕГЭ по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоя-
тельно. Затем переводятся на 2 курс для 
ускоренного обучения по индивидуаль-
ному учебному плану (в зависимости от 
срока обучения и профиля полученной 
специальности). 

Поступающие на обучение вправе 
представить сведения о своих инди-
видуальных достижениях, результаты 
которых учитываются при приеме на 
обучение. Баллы за индивидуальные 
достижения начисляются поступающе-
му, представившему документы, под-

тверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений и вклю-
чаются в сумму конкурсных баллов. 

За итоговое сочинение в выпуск-
ном классе (согласно выставленным в 
ДГУНХ баллам) начисляется не более 
10 баллов.

Лицам, зачисленным на заочную 
форму обучения по направлениям под-
готовки «Экономика» (факультет «Бу-
хучет и аудит», финансово - экономиче-
ский факультет), «Менеджмент» может 
быть предоставлена возможность обу-
чаться с применением электронного об-
учения, дистанционных образователь-
ных технологий.
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Поступающие ДИСТАНЦИОННО 
подают следующие документы:

• заявление на имя ректора (в 
электронной форме);

• документ об образовании (в элек-
тронной форме);

• фотографию (для лиц, посту-
пающих по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых 
ДГУНХ самостоятельно) (в элек-
тронной форме);

• паспорт или другое удостовере-
ние личности (в электронной форме).

Поступающие вправе подать доку-
менты, подтверждающие их индиви-
дуальные достижения (в электронной 
форме). Поступающие вправе подать 
любые другие документы по своему 
усмотрению (в электронной форме). 
В ДГУНХ предусмотрена электрон-
ная форма подачи документов на 
сайте online.dgunh.ru, а также через 

операторов почтовой связи общего 
пользования. Поступающий имеет 
право участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем в пяти вузах, 
по трем направлениям подготовки в 
одном вузе.

В ДГУНХ имеется студенческое 
общежитие для иногородних студен-
тов. Условия предоставления мест в 
общежитии размещены на сайте уни-
верситета www.dgunh.ru

Студенты ДГУНХ освобождаются 
от призыва в армию.

Студенты, зачисленные на очное 
отделение направлений «Информа-
ционная безопасность», «Бизнес-
информатика», «Строительство», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Лингвистика» обеспечиваются по-
вышенной стипендией и имеют пра-
во получить второе высшее экономи-
ческое образование по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Тор-
говое дело» бесплатно по заочной 
форме обучения.

Студентам ДГУНХ предлагаются 
бесплатные занятия во внеурочное 
время по английскому, немецкому, 
русскому языку, математике, инфор-
матике, а также занятия в спортив-
ном клубе.

Студенты, успешно освоившие на-
чальный уровень немецкого языка 
на курсах ДГУНХ, имеют возмож-
ность бесплатно продолжить обуче-
ние в вузах Германии.

Выпускникам ДГУНХ выдается ди-
плом установленного Минобрнауки 
России образца. Основные професси-
ональные образовательные программы 
полностью соответствуют федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам.

Сроки приема документов:
для лиц, поступающих на очную 

форму обучения только по результа-
там единого государственного экза-
мена – с 20 июня до 18 августа 2020г.

для лиц, поступающих на заочную 
и очно-заочную форму обучения – с 
20 июня до 18 августа 2020 г.

для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование и поступаю-
щих на очную форму обучения – с 20 
июня до 10 августа 2020г.

для лиц, имеющих высшее обра-
зование, среднее профессиональное 
образование и поступающих на заоч-
ную форму обучения – с 20 июня до 18 
августа 2020г.

для лиц, поступающих на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг по очной форме 
обучения - с 20 июня до 21 августа 
2020г.

Приемная комиссия ДГУНХ 
РАБОТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу – с 9 до 14 ч. 
Телефон приемной комиссии ДГУНХ: 56-56-04 

Е-mail Приемной комиссии ДГУНХ: priem@dgunh.ru 
Электронная подача документов: www.online.dgunh.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-03, 56-56-04, 

8-800-250-14-16 

С полной информацией о Правилах приема в ДГУНХ по программам высшего образования, среднего 
профессионального образования можно ознакомиться на официальном сайте www.dgunh.ru
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БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ ДГУНх
ОБЪяВЛяЕТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИхСя НА 2020-2021 УЧЕБНЫй ГОД НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

СРЕДНЕй ШКОЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТяМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя:

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ (по отраслям)

09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОР-
МАТИКА (по отраслям)

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХ-
ГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (по отрас-
лям)

Обучение бесплатное, студенты по-
лучают стипендию.

По специальностям «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Коммерция (по отраслям)»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 
КЛАССОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАС-
СОВ – 1 ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ. 

По специальностям «Прикладная 
информатика (по отраслям)», «Техно-
логия продукции общественного пита-
ния», «Информационные системы (по 
отраслям)», «Программирование в ком-

пьютерных системах»:
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 

КЛАССОВ – 3 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАС-
СОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

Приём в Бизнес-колледж осущест-
вляется по личным заявлениям лиц, 
имеющих основное общее или среднее 
общее образование без вступительных 
испытаний.

ВЫПУСКНИКИ ПО ПРОГРАМ-
МАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИ-
МЫХ ДГУНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
(БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1-Й 
КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ 
НА 2 КУРС ДЛЯ УСКОРЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ОБУЧЕ-
НИЯ И ПРОФИЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 

25 АВГУСТА 2020 г. ПРИ НАЛИЧИИ 
СВОБОДНЫХ МЕСТ ПРИЕМ ДО-
КУМЕНТОВ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 
25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме); 

• документ об образовании (в элек-
тронной форме); 

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме); 

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме). 

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о прие-
ме с приложением необходимых доку-
ментов одним из следующих способов:

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования;

2) в электронной форме:
• посредством электронной почты 

ДГУНХ;
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru.

Поступающие на специальность 
«Технология продукции обществен-
ного питания» также должны пред-
ставить медицинскую справку уста-
новленного образца в течение первого 
года обучения.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч.

web: www.dgunh.ru
e-mail: priem@dgunh.ru
Электронная подача документов: 

www.online.dgunh.ru
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи:

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, ответственно-
му секретарю Приемной комиссии 
ДГУНХ Казаватовой Н.Ю.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 56-
56-04, 56-56-03, 8-800-250-14-16
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ИНЖЕНЕРНЫй КОЛЛЕДЖ ДГУНх
ОБЪяВЛяЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫй ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТяМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя:

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, специализа-
ция «Сейсмостойкое строительство».

21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» – 
на базе 9 классов (очное, срок обучения 
– 3 года 10 месяцев), на базе 11 классов 
(очное, срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев).

Обучение бесплатное, студенты по-
лучают стипендию.

Приём в Инженерный колледж осу-
ществляется по личным заявлениям 
лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование без вступи-
тельных испытаний.

ВЫПУСКНИКИ ИНЖЕНЕРНО-
ГО КОЛЛЕДЖА ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-
ТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ДГУНХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1 КУРС ФА-
КУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С ПОСЛЕДУ-
ЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ НА 2 КУРС 
ДЛЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-
НОМУ ПЛАНУ (В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКА ОБУЧЕНИЯ И ПРОФИ-
ЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 
25 АВГУСТА 2020 г.

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 
МЕСТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОД-
ЛЕВАЕТСЯ ДО 25 НОЯБРЯ 2020 
ГОДА.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме);

• документ об образовании (в элек-
тронной форме);

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме);

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме).

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о при-
еме с приложением необходимых 
документов одним из следующих спо-
собов:

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования;

2) в электронной форме:
• посредством электронной почты 

ДГУНХ;
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч.

web: www.dgunh.ru
e-mail: priem@dgunh.ru
Электронная подача документов: 
www.online.dgunh.ru
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи:

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, ответственно-
му секретарю Приемной комиссии 
ДГУНХ Казаватовой Н.Ю.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-04, 56-56-03, 
8-800-250-14-16
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй КОЛЛЕДЖ ДГУНх
ОБЪяВЛяЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫй ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИяМ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫх РАБОЧИх И СЛУЖАЩИх:

08.01.05 МАСТЕР СТОЛЯРНО-
ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ 
РАБОТ

Квалификация - Столяр строитель-
ный, плотник, стекольщик, паркетчик.

08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Квалификация - Маляр (строитель-
ный), монтажник каркасно-обшивных 
конструкций, облицовщик–плиточник, 
облицовщик-мозаичник, облицовщик 
синтетическими материалами, шту-
катур.

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки)

Квалификация - сварщик ручной ду-
говой сварки плавящимся покрытым 
электродом; сварщик частично ме-
ханизированной сварки плавлением; 
сварщик ручной дуговой сварки непла-
вящимся электродом в защитном газе; 
газосварщик; сварщик ручной сварки 
полимерных материалов; сварщик тер-
митной сварки.

29.01.17 ОПЕРАТОР ВЯЗАЛЬНО-
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Квалификация - Вязальщица трико-
тажных изделий, полотна; кеттель-
щик; швея.

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 ГОДА 10 
МЕСЯЦЕВ

Профессиональный колледж входит 
в состав учебного комплекса Дагестан-
ского государственного университета 
народного хозяйства. Колледж готовит 

специалистов на базе среднего общего 
образования (9 классов).

Прием производится по заявлени-
ям учащихся без вступительных ис-
пытаний.

В колледже имеется вся необходимая 
база (кабинеты, мастерские с соответ-
ствующим оборудованием, спортзал, 
актовый зал, столовая, стадион) для ка-
чественного обучения и отдыха после 
занятий. Обучение по ряду предметов 
проводится на персональных компью-
терах. Для организации горячего пита-
ния учащихся открыта новая современ-
ная столовая. 

УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПО-
ЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ И ОБЕ-
СПЕЧИВАЮТСЯ РАЗ В ДЕНЬ 
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ. НА 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕД-
ЖЕ УЧАЩИЕСЯ ОСВОБОЖДА-
ЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА В РЯДЫ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ.

По окончании обучения учащиеся 
получают ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАНИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ДГУНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ 
ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1-Й 
КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ 
НА 2 КУРС ДЛЯ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ОБУЧЕ-
НИЯ И ПРОФИЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ).

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме); 

• документ об образовании (в элек-
тронной форме); 

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме); 

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме) 

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о при-
еме с приложением необходимых 
документов одним из следующих спо-
собов: 

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования; 

2) в электронной форме: 
• посредством электронной почты 

ДГУНХ; 
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru.

При колледже работают кружки по 
интересам и спортивные секции.

Учащиеся в период практики по-
лучают денежное вознаграждение.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 
25 АВГУСТА 2020 г.

При наличии свободных мест при-

ем документов продлевается до 25 но-
ября 2020 года.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч. 

web: www.dgunh.ru 
e-mail: priem@dgunh.ru 
Электронная подача документов:
www.online.dgunh.ru 
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи: 

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, 

ответственному секретарю Прием-
ной комиссии ДГУНХ 

Казаватовой Н.Ю. 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-04, 56-56-03, 8-800-250-14-16
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сОБыТия В ДГУНХ
ДАГЕСТАНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО 
хОЗяйСТВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТЫх МЕЖДУНАРОДНЫх 

СТУДЕНЧЕСКИх ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 2019 ГОДА
В связи с успешным выступлением 

студентов Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства 
в Открытых международных студенче-
ских Интернет-олимпиадах 2018-2019 
учебного года Оргкомитет Интернет-
олимпиад принял решение о присужде-
нии Дагестанскому государственному 
университету народного хозяйства по-
четного звания «Победитель Открытых 

международных студенческих Интер-
нет-олимпиад 2019 года».

В Открытых международных сту-
денческих Интернет-олимпиад 2019 
года приняли участие 229 студентов, 
по 9 дисциплинам: математика, физи-
ка, химия, сопротивление материалов, 
теоретическая механика, информатика, 
статистика, экология, экономика.

По результатам 2 (заключительно-

го) тура Интернет-олимпиад победи-
телями стали: Магомедов Магомедхан 
Шамильевич (инженерный факультет), 
Абубакарова Патимат Османовна (фи-
нансово-экономический факультет), 
Пиралиева Алина Аслановна (финан-
сово-экономический факультет), Маго-
медова Карина Артуровна (факультет 
«Бухгалтерский учет и аудит»), Коча-
каева Минахан Альбертовна (факультет 
«Бухгалтерский учет и аудит»), Ярах-

медова Мадина Ярахмедовна (факуль-
тет «Бухгалтерский учет и аудит»), Гад-
жиев Абубакар Рашидович (факультет 
«Информационные технологии и ин-
формационная безопасность»).

Поздравляем наших победителей От-
крытых международных студенческих 
Интернет-олимпиад 2019 учебного года 
и желаем новых успехов, новых побед, 
новых достижений!

Информация с сайта

ДОсТиЖеНия ДГУНХ

ФЕДЕРАЛЬНЫй ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН
ДЛя ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА

ДГУНХ – базовая площадка для про-
ведения федерального Интернет-экза-
мена для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ).

Позитивная новость в жизни уни-
верситета – наш вуз стал базовой пло-
щадкой для проведения федерального 
Интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ).

 Решение принято научно-исследо-
вательским институтом мониторинга 
качества образования, г.Йошкар-ола, 
на основе проверки соответствия уни-
верситета предъявляемым к базовым 
площадкам материально-техническим 
и организационно-технологическим 
требованиям.

Начиная с 19 апреля с.г., на базе 
нашего университета начнутся экза-
менационные сеансы по следующим 
направлениям подготовки: строитель-
ство, юриспруденция, менеджмент, 
бизнес-информатика, торговое дело, 
экономика.

ФИЭБ – это добровольная серти-
фикация выпускников бакалвриата на 
соответствие требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов.

Цель ФИЭБ – внешняя независимая 
оценка качества подготовки выпускни-
ков бакалавриата.

Принципы ФИЭБ:
• добровольность участия студентов;
• конфиденциальность индивидуаль-

ных результатов выпускника;
• независимость оценки как от орга-

нов управления и контроля в сфере об-
разования, так и от вузов.

Участниками ФИЭБ могут стать:
• студенты, заканчивающие обучение 

в текущем году;
• студенты, закончившие обучение в 

предыдущие годы;
• студенты на любом этапе обучения.

Студент получает именной серти-
фикат ФИЭБ, который дает преиму-
щество:

• при государственной итоговой атте-
стации выпускников;

• при поступлении в магистратуру;
• при трудоустройстве как под-

тверждение качества подготовки вы-
пускника.
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ДОсТиЖеНия ДГУНХ

сОБыТия В ДГУНХ

СИСТЕМА ГРАНТОВ

ОЧЕРЕДНОй УСПЕх ДГУНх

Традиционно в преддверии Нового 
года руководитель региона встретился 
с дагестанцами, чьи новые идеи, вы-
разившиеся в проектах, были признаны 
лучшими и наиболее интересными для 
Дагестана.

В торжественной обстановке серти-
фикаты от Главы республики получили 
34 человека, также они были вручены 
организациям, представлявшим такие 
сферы, как образование, наука, техника 
и инновации, экономика и управление, 
культура и искусство, молодежная по-
литика, физическая культура и спорт, 
общественная деятельность, СМИ, ма-
лое предпринимательство.

Владимир Васильев назвал церемо-
нию очень важным событием уходя-
щего года. При этом он констатировал, 
что современная грантовая система 
основана подходах, демонстрирующих 
новые решения, творческое отношение 
к профессиональной деятельности, уче-
бе, экономическим и общественно-по-
литическим проблемам. «Суть состоит 
в том, чтобы изменять состояние, на-
полнять смыслами и добиваться изме-
нения ситуации. Это, возможно, самое 
сложное. Но у меня есть чувство, что у 
нас это получается. Сегодня здесь со-

брались люди, у которых это получает-
ся хорошо, есть чему поучиться», - под-
черкнул Глава региона.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 325 проектов, таким образом, 
на получение 1 гранта претендовало 
более 6 проектов. Советом по грантам 
Главы Республики Дагестан в качестве 
лучших выбран 51 проект - они получат 
поддержку на общую сумму 13650 тыс. 
рублей.

Дагестанский государственный уни-
верситет народного хозяйства выиграл 
2 гранта, среди них:

1. Проект «Разработка и внедрение в 

работу «Фабрики процессов» ДГУНХ 
кейса по ФЗ № 44. «Для нас очень ва-
жен это проект, так как его реализация 
позволит существенно оптимизировать 
процедуру осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», - пояснил Глава Дагестана.

2. Проект «Малое предприниматель-
ство, теневая экономика и налоговый 
потенциал муниципалитета», представ-
ленный старшим научным сотрудником 
ДГУНХ, кандидатом экономических 
наук  Везирханом Гираевым, планиру-
ется апробировать в одном из муници-

палитетов республики для определения 
его практического налогового потенци-
ала. «В случае его успешной реализа-
ции, мы будем его масштабировать. Мы 
и дальше будем поддерживать подоб-
ные инициативы наших ученых» - от-
метил Глава Дагестана.

Ректор ДГУНХ Яхья Гамидович в 
торжественной обстановке поблагода-
рил работников ДГУНХ – победителей 
и выразил уверенность, что получен-
ные результаты позитивно отразятся на 
социально – экономическое положение 
в Республике Дагестан.

Информация с сайта

Наш ДГУНХ добился очередно-
го успеха – он попал в число лучших 
вузов страны-победителей конкурса, 
объявленного Министерством эконо-
мического развития по отбору россий-
ских образовательных организаций 
для участия в реализации Государ-
ственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 
в 2018/19-2024/25 учебных годах, по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№ 142 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 
2018/19-2024/25 учебных годах.

Конкурсная комиссия Минэкономраз-
вития Российской Федерации 28 февраля 
2020 года признала представленную кон-
курсную документацию ДГУНХ соот-
ветствующей всем предъявляемым тре-
бованиям методических рекомендаций 
по организации обучения специалистов 
в российских образовательных органи-
зациях и разработке образовательных 

программ для реализации в рамках Госу-
дарственного плана.

Материалы и документацию на этот 
конкурс готовили сотрудники кафе-
дры «Менеджмент» во главе с заведу-
ющим кафедрой к.э.н., доцентом А.А 
Минатуллаевым при активном уча-
стии руководителя Центра повышения 
квалификации ДГУНХ к.э.н., доцента 

Атагишиевой Г.С. и руководителя Пре-
зидентских курсов в ДГУНХ Н.А. Аб-
дурагимовым.

Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской 
Федерации - это масштабная Програм-
ма, которая реализуется в Российской 
Федерации с 1998 г., в соответствии 

с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О 
подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Президентская программа в нашем 
университете функционирует с 1988 
года, т.е. с первого же года реализации 
Государственного плана.

За этот период состоялись 18 выпу-
сков курсов. Общее количество специ-
алистов, прошедших профессиональ-
ную переподготовку, составляет 427 
человек, в том числе по направлениям: 
«Финансы» -63 чел., «Маркетинг» - 
63, «Менеджмент» -302 специалиста. 
Около 70 специалистов прошли зару-
бежную стажировку на предприятиях 
США, Японии, Италии, Германии и 
других странах с развитой рыночной 
экономикой.

Сейчас идет подготовка к обучению 
специалистов в 2020 году.

Руководитель президентских курсов 
в ДГУНХ  Н.А. Абдурагимов
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ДисТАНциОННОе ОБУчеНие В ДГУНХ

ОНЛАйН-ОБРАЗОВАНИЕ
Пандемия и режим самоизоляции 

привели к настоящему буму в сфере 
онлайн-образования. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020 году затронула системы обра-
зования во всём мире, что привело к 
массовому закрытию школ и вузов. За-
крытию на карантин подвергся и наш 
университет.

Пандемия стала внезапной про-
веркой готовности не только для ми-
рового здравоохранения: образова-
тельные учреждения почти во всем 
мире вынужденно перешли в новый 
формат, экспериментируя с массовой 
«удаленкой».

Думаю, что онлайн-обучение станет 
если не фундаментом общемирового 
образования, то его неотъемлемой и 
быстро развивающейся частью. Разные 
дистанционные форматы много прак-
тиковали и обсуждали в последние де-
сятилетия, но вирус показал, что их ре-
альная применимость и эффективность 
невысока. Потребуется не только оциф-
ровать учебные материалы, но также 
подготовить педагогов, обновить мето-
дики. Опция резкого перехода в онлайн 

должна стать естественной и доступной 
повсеместно.

Сложнее всего при дистанционном 

обучении студентов преподавателям 
даётся и само продолжение обучения 
согласно программе и поддержка от-

стающих ребят. Но большая часть 
трудностей связана с техническим обе-
спечением дистанционного образова-
ния. Еще одна сложность обучения на 
карантине — эмоциональное состоя-
ние обучающихся, которые сидят вза-
перти дома.

Но есть в этой ситуации и плюсы: 
пандемия коронавируса подтолкнула 
национальные системы образования 
всех стран к развитию технологической 
инфраструктуры. А сами обучающиеся 
на «дистанционке» стали самостоятель-
нее и научились лучше управлять сво-
ими образовательными стратегиями. 
Среди родителей активизировалась вза-
имоподдержка. 

Все эти плюсы и минусы мы ощу-
тили, используя удаленное обучение в 
ДГУНХ на образовательной платфор-
ме «Прометей». Так во время каран-
тина были проведены и конференции, 
и олимпиады, и научные семинары, и 
заседание кафедр, и защиты проект-
ных работ.

Студентка ДГУНХ,
Моллаева Асият

Сегодня технологии дистанцион-
ного обучения в той или иной степени 
применяются на всех уровнях обра-
зовательного процесса, от обучения 
школьников до повышения квалифика-
ции специалистов. Многие вузы пред-
лагают свои образовательные услу-
ги с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), 
способствуя тем самым расширению 
возможностей получения образования 
и лучшему удовлетворению индивиду-
альных образовательных потребностей 
учащихся. 

С 2011 г. в ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народ-
ного хозяйства» на факультете инфор-
мационных технологий и управления 
ведутся активные исследования в на-
правлении использования дистанцион-
ных образовательных технологий и их 
применение в учебном процессе [1]. 

Сегодня дистанционные образова-
тельные технологии в ДГУНХ приме-
няются для решения следующих задач:

1. Поддержка учебного процесса 
дневного отделения.

2. Организация дополнительного 
профессионального образования.

3. Обучение студентов с ограничен-
ными возможностями 

Применение ДОТ в процессе обучения 
способствует индивидуализации процес-
са обучения, позволяет поддерживать по-
стоянный контакт с преподавателями и 
решать следующие задачи, важные для 
подготовки будущих специалистов.

1. Проблема пропусков занятий. 
Большая часть студентов на старших 
курсах имеют работу и хотят совмещать 
ее с учебой. Это приводит к проблеме 
пропусков занятий. Использование дис-
танционных технологий, позволит та-
ким студентам получать доступ к дис-
танционным курсам в любое удобное 
время. В рамках этих курсов студенты 
смогут ознакомиться с учебными мате-
риалами по пройденным темам, выпол-
нить и отослать преподавателю домаш-
ние задания.

2. Повышение мотивации и интен-
сификация обучения. Современные 
мультимедийные технологии, исполь-
зуемые в дистанционном обучении, 
позволяют создавать образовательные 
ресурсы с мощными иллюстративными 
возможностями, и дают возможность 

использовать все важнейшие способы 
восприятия информации. Такие ресур-
сы позволяют не только узнать новую 
информацию, но также услышать и 
увидеть ее, что способствует погруже-
нию учащегося в учебный процесс, по-
вышению его мотивации. Представле-
ние информации в различных формах 
позволяет учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и подавать им 
информацию в наиболее удобном для 
восприятия виде.

3. Учет разного уровня подготовки 
учащихся и разной скорости восприятия 
новой информации. В рамках одной ака-
демической группы, как правило, учатся 
студенты, имеющие разный уровень на-
чальных знаний и отличающиеся свои-
ми познавательными возможностями. 
Во время очных занятий преподавателю 

не всегда удается уделить внимание каж-
дой категории студентов. В зависимости 
от категории, на которую ориентирует-
ся преподаватель, это может привести, 
либо к существенному отставанию уча-
щихся с низкой скоростью восприятия, 
либо к снижению интереса к изучаемой 
дисциплине у сильных студентов. Ис-
пользование ДОТ позволяет реализо-
вывать дифференцированный подход 
в обучении. Благодаря дистанционной 
составляющей одни студенты могут 
обратиться к преподавателю для до-
полнительной консультации, повторить 
материал, проверить и потренировать 
свои знания. Более активные студенты 
могут в рамках дистанционных курсов 
познакомиться с дополнительными ма-
териалами, выполнить индивидуальные 
задания и поучаствовать в групповых 
проектах.

4. Формирование информацион-
но-коммуникационной компетенции 
у будущих специалистов. Сегодня ин-
формационно-коммуникационная ком-
петенция является обязательной для 
специалистов, независимо от области 
их профессиональной деятельности. 
В процессе смешанного обучения, уча-
щиеся естественным образом осваива-
ют современные коммуникационные 
средства, средства организации работы, 
учатся применять их для решения про-
фессиональных задач.

УчеБНый ПРОцесс В ДГУНХ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ДИСТАНЦИОННЫх 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ТЕхНОЛОГИй В ДГУНх

Продолжение  
на следующей странице >>
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Кроме того, применение ДОТ позво-
ляет привлечь для проведения занятий в 
ДГУНХ специалистов их других регио-
нов и из зарубежья. В настоящее время 
посредством ДОТ на факультете инфор-
мационных технологий ведутся лекцион-
ные и практические занятия специалиста-
ми из московских вузов и Братиславского 
экономического университета.

Технологической платформой реали-
зации обучения с применением ДОТ в 
ДГУНХ является система дистанцион-
ного обучения «Прометей» [2]. Система 
доступна участникам образовательного 
процесса как по локальной сети инсти-
тута (по IP-адресу сервера), так и в сети 
Интернет, благодаря учебному порталу 
– e-dgunh.ru

СДО «Прометей» позволяет эффек-
тивно решать следующие задачи:

– размещать учебные материалы 
и контролировать их использование;

– проводить мониторинг учебно-
го процесса;

– осуществлять контроль знаний 
обучающихся с помощью подсистемы 
тестирования;

– обеспечивать общение участ-
ников образовательного процесса с 
помощью средств коммуникаций, как 
в реальном времени, так и в режиме 
Offline.

СДО состоит из множества подси-
стем, позволяющих организовывать и 
управлять учебным процессом, таких 
как подсистема управления группами, 
подсистема библиотеки учебных ма-
териалов, тестирования и т.д. Базовым 
объектом СДО является курс. Учебный 
курс является сетевым и доступен не-
ограниченному количеству пользовате-
лей по локальной сети и сети Интернет. 
Каждый курс связан со следующими 
элементами СДО (Рис. 1).

Календарный план представляет 
перечень мероприятий и сроков их 
выполнения, составляющих план из-
учения курса. Календарный план курса 
содержит все учебные мероприятия как 
очные, так и дистанционные. В кален-
дарном плане отражается выполнение 
слушателем контрольных мероприятий 
и полученные им оценки. План учеб-

ных мероприятий составляется разра-
ботчиком курса и реализуется в СДО 
администратором. Однако преподава-
тель курса имеет право корректировать 
план, вносить изменения в мероприя-
тия. Кроме того преподаватель может 
изменять сроки мероприятий для каж-
дого учащегося в отдельности, что спо-
собствует индивидуализации обучения.

Библиотека учебных материалов 
предназначена для поиска информации 
и чтения учебных материалов. Все учеб-
ные материалы сгруппированы по кур-
сам. Учащимся доступны материалы 
по изучаемым ими курсам. Кроме того 
библиотека может содержать и общедо-
ступные материалы. Библиотека может 
содержать материалы в различных фор-
матах. СДО «Прометей» открыта для 
импорта электронных курсов в разных 
форматах, в том числе и SCORM.

Подсистема общения между участ-
никами учебного процесса в системе 
«Прометей» осуществляется при по-
мощи форумов, чатов, почтовых рас-
сылок, книги отзывов, системы обмена 
файлами и доски объявлений. Данная 
подсистема может использоваться 
для проведения форумов, дискуссий, 
online-консультаций. Система обмена 
файлами (внутренняя почта СДО) по-
зволяет преподавателю эффективно ор-
ганизовывать сбор и рассылку письмен-
ных домашних заданий.

Подсистема тестирования. Функ-
циональные возможности подсистемы 
тестирования позволяют организовы-

вать сдачу тестов в режиме самопро-
верки, тренинга или экзамена. Текущий 
контроль, промежуточная и итоговая ат-
тестация осуществляются слушателями 
элек¬тронного обучения удаленно на 
СДО «Прометей». Гибкая система на-
стройки тестов позволяет формировать 
тест из тестовых заданий по выбран-
ным темам, задать время прохождения 
теста и период времени, в течение кото-
рого он будет доступен. Всего система 
поддерживает тестовые задания 10-и 
типов.

Учебные группы. Группа слушате-
лей, изучающих определенный курс, 
формируется и регистрируется органи-
затором системы E-Learning. 

Ядром любого курса является элек-
тронный интерактивный учебник, 
структура и разделы которого соответ-
ствуют рабочей программе дисципли-
ны. Количество и содержание учебных 
модулей соответствует изучаемым те-
мам.

На сегодня в системе размещено 
около 1200 ресурсов более чем по 600 
дисциплинам. Для разработки элек-
тронных образовательных ресурсов, 
размещаемых в СДО, используются 
различные технологии. Система со-
держит SCORM-курсы, интерактивные 
слайдовые учебники и гипертекстовые 
учебники.

В настоящее время на сервере дис-
танционного обучения функционирует 
также система проведения видеоконфе-
ренций – OpenMeetings. Обе системы 
– СДО «Прометей» и OpenMeetings ин-
тегрированы и активно используются в 
учебном процессе.

Кроме выше указанных систем 
для организации учебного процесса в 
ДГУНХ используются такие сервисы 
как: система видеоконференций Skype, 
сервисы для проведения вебинаров 
Webex и Webinar. 

Работа в направлении применения 
возможностей ДОТ в ДГУНХ ведется 
непрерывно, постоянно тестируются но-
вые ИТ-сервисы и средства, совершен-
ствуется методическая база. Внедрение 
дистанционного обучения в ДГУНХ 
это не единовременное мероприятие, 
а тщательно спланированный процесс, 
предполагающий решение ряда вопро-
сов, связанных с учебно-методическим, 
техническим, программным и кадро-
вым обеспечением учебного процесса. 
Внедрение дистанционного обучения 
это не только разворачивание СДО, но 
и постоянная поддержка ее элементов в 
актуальном состоянии. Это проект, тре-
бующий много внимания и, не смотря 
на все возможности автоматизации, над 
ним нужно постоянно и много работать. 
Но именно использование применение 
ДОТ выводит качество предоставляе-
мых образовательных услуг, на новый 
уровень и является залогом их успеш-
ной реализации.

Гасанова З.А., кандидат 
педагогических наук, заместитель 

заведующего кафедрой 
«Информационные технологии и 
информационная безопасность»

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

УчеБНый ПРОцесс В ДГУНХ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ДИСТАНЦИОННЫх 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ТЕхНОЛОГИй В ДГУНх
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МОЛОДЕЖЬ ДЛя НАШЕй РЕСПУБЛИКИ – 
ЭТО ОГРОМНАя СИЛА

27 февраля в Дагестанском Госу-
дарственном Университете Народно-
го Хозяйства состоялось заседание 
коллегии Министерства по делам мо-
лодежи Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
– министр образования и науки Респу-
блики Дагестан Уммупазиль Омарова, 
министр по делам молодежи РД Камил 
Саидов, депутат НС РД Тимур Гусаев, 
председатель Общественной палаты 
Дагестана Абдулхалим Мачаев, пред-
ставители органов по делам молодежи 
муниципалитетов, городских округов, 
высших учебных заведений, а также 
представители различных обществен-

ных организаций.
В ходе заседания члены коллегии 

Минмолодежи РД подвели итоги реали-
зации молодежной политики на терри-
тории региона за 2019 год и определи-
лись с планами на текущий.

«В 2020 году одной из наших глав-
ных задач остается обеспечение работы 
по реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Социальная активность» 
и плана мероприятий по празднованию 
Года памяти и славы. Поэтому мы рас-
считываем на продуктивную совмест-
ную работу с коллегами со всех мини-
стерств и ведомств, а также органов 
местного самоуправления», – отметил 
Камил Саидов.

О практике реализации молодежной 
политики в Хасавюрте рассказала на-
чальник отдела по работе с молодежью 
и туризму администрации Хасавюрта 
Айшат Атаева.

После к присутствующим обрати-
лась заместитель председателя Прави-
тельства – министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Омарова. «Сегодня 
мы должны четко определить, что хочет 
молодежь, и какие форматы она при-
нимает. Это должен быть максималь-
но понятный процесс», – подчеркнула 
Омарова.

По словам зампреда регионального 
Правительства, молодежь республики 
представляет существенную силу и от 
работы с ней зависит будущее Даге-
стана.

«Молодежь для нашей республики – 

это огромная сила. Потому что в респу-
блике проживает около 900 тысяч моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет. И 
от того, как мы будем работать с нашей 
молодежью, как будем беспокоиться и 
думать о ней, вовлекать ее во все самые 
важные и значимые процессы, очень 
многое зависит», – отметила Омарова.

В завершение мероприятия участни-
ки единогласно проголосовали за при-
нятие решения, согласно которому ра-
бота министерства по делам молодежи 
за 2019 год была признана положитель-
ной. Кроме того, коллегия в ходе голо-
сования определилась с основными на-
правлениями реализации молодежной 
политики в 2020 году.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав,

Моллаева Асият

ПРОекТы В ДГУНХ
ПРЕЗЕНТАЦИя ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
29.10.2019 г. в Дагестанском госу-

дарственном университете народно-
го хозяйства состоялась презентация 
проектов Федерального агентства по 
делам молодежи: «Наследники стра-
ны гор» и центр социального проек-
тирования «Youth with mind».

Напомним, что ДГУНХ выиграл 
грант на сумму 2 миллиона 900 тыс. 
рублей во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов среди образо-
вательных организаций высшего об-
разования.

На презентации присутствовали 
руководитель Дагестанского регио-
нального отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Сергей Ни-
китин и руководитель проекта Респу-
бликанская школа социального проек-
тирования Dagestan Project Абакаров 
Гаджи.

Проект «Наследники страны гор» 
презентовал руководитель Комитета 
по делам молодежи ДГУНХ Кунбу-
таев Т. Н-И. Он отметил: «Когда мы 
говорим о Республике Дагестан, мы 
должны помнить, что это достаточно 
колоритный регион, со своими осо-

бенностями, которые придают ему 
самобытность, и мы просто обязаны 
это сохранить. Наш проект поможет 
приобщению молодежи к духовным 
ценностям, развитию интереса к сво-
им корням и культурному прошлому».

Основная цель проекта – это раз-
витие интереса молодежи к культуре, 
традициям, обычаям и языкам наро-
дов Дагестана. Проект состоит из: пу-
бличных мастер-классов, обучающих 
основам народного художественного 
промысла; выездов в районы и села 

Республики Дагестан и итогового фе-
стиваля «Наследники страны гор».

Второй проект - центр социально-
го проектирования «Youth with mind» 
(Молодежь с умом), презентовал глав-
ный координатор проекта Абдулмалик 
Мансуров.

Проект является победителем Кон-
курса молодежных проектов, прохо-
дившего в рамках Северо-Кавказского 
молодежного образовательного фору-
ма «Машук» в 2018 году. Опыт реа-
лизации проекта признан успешным, 

а ход реализации показал его актуаль-
ность и крайнюю востребованность 
среди молодежи.

В рамках презентации было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между двумя руководителями проек-
тов – Абакаровым Гаджи, руководите-
лем проекта Республиканская школа 
проектирования «Dagestan Project» 
и Кунбутаевым Тимуром, руководи-
телем проекта центр социального 
проектирования «Youth with mind». 
В рамках подписанного документа 
предусмотрено проведение совмест-
ных мероприятий и взаимодействие 
по реализации проектов.

По окончании официальной части 
мероприятия для студентов универси-
тета был проведён тренинг «Основы 
проектного мышления» – спикером 
выступил Федеральный эксперт Все-
российского конкурса молодежных 
проектов – Абдулмалик Мансуров.

В завершение презентации студен-
ты отметили актуальность данных 
проектов и изъявили желание принять 
в них активное участие.

Комитет по делам молодежи

сОБыТия В ДГУНХ
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мНеНие

УЧЕБНЫй ПРОЦЕСС ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Каждому человеку в своей жизни 

нужно получать высшее образование. 
Как и где получать его человек решает 
сам. Но в нашей жизни все бывает на-
оборот. Кто-то учится, чтобы не поехать 
в армию, кто-то по указанию родителей, 
кому-то нужно просто корочка высшего 
образования, а кто-то по своему жела-
нию. Но я думаю, что каждый молодой 
человек сам должен решать, как ему 
быть в дальнейшем: продолжить учебу 
или идти работать. 

Однако, есть ли возможность про-
должить учебу в высших учебных заве-
дениях?! Вопрос стоит жестко, но все, 
же желание пойти и продолжить учебу 
не теряет своей актуальности. Многие 
ставят перед собой большие задачи, в 
том числе поступить в университет. По-
ступить и на бюджетной основе в наше 
время очень сложно.

Студент, студенческая жизнь, сре-
да, быт, обычаи, традиции, праздники, 
одногруппники─ все эти слова и слово-
сочетания ведут за собой большое зна-
чение.

Студенческая среда- это самое пре-
красное, чистое, завораживающее вре-
мя в жизни человека, которое нельзя 
вернуть, как и молодость, если даже 
захотим. Студент ──это еще одна боль-
шая ступенька в жизни молодого чело-
века. Лекции, творческие занятия, прак-
тика, новые друзья – все это присуще 
жизни студента.

Если же посмотреть студенческую 
жизнь поподробнее, можно узнать 
очень интересные моменты. Мне ка-
жется, у студента никогда не бывает 
свободного времени. Студента всегда 
можно разглядеть из толпы. От него 
веет молодостью, рвением познать мир, 
драйвом, любовью. Все что связано 
студентами это интересно, это весело и 
смешно.

Мне как студенту, нравится сама ат-
мосфера студенческой жизни. Самое 
запомнившее зрелище, для меня был 
день первокурсника. Этот праздник 
как родник, который в дальнейшем по-
может студенту превратиться в боль-
шую реку. Она помогает показать себя 
в полной мере. Сама атмосфера этого 
праздника – волнение, тревога, боязнь 
завораживает.

Вуз – дом студента. Это уже совсем 
другой мир, другая жизнь, которая на-
всегда остается в сердце и в памяти сту-
дента. Новые знакомства, совсем иная 
среда в общежитии, праздники в честь 
первокурсника– все это незабываемые 
моменты.

Студент – это мы, это вы и это я.

После сдачи ЕГЭ, каждый новоис-
печенный студент обязательно стал-
кивается нос к носу с сессией. Но так 
ли она страшна, как её порой боятся 
абитуриенты и первокурсники в на-
чале своего учебного пути или же с 
ней можно легко справиться?

Наши студенты рассказали, как про-
ходит их подготовка к экзаменам и заче-
там и дали несколько советов. Поэтому, 
если тебе только предстоит пройти ис-
пытание первой сессий, то бери ручку 
и записывай, как работать в семестре 
и сдать все предметы на хорошо и от-
лично!

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Асланова Мелана. Я 

студентка 1 курса 4 группы факультета 
иностранных языков. 

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания. 
В чем её плюсы и минусы?

- Как по мне, то в бально-рейтинго-
вой системе много плюсов. Во-первых, 
студенты становятся более активными 
на парах для получения высоких бал-
лов. Возникает интерес к внеаудитор-
ной работе. Во-вторых, формулируется 
ответственное отношение к занятиям, 
снижается количество пропусков. И 
в-третьих, основным стимулом стано-
вится возможность быть освобождён-
ным от экзамена, получив достаточное 
количество баллов на парах.

- Как прошла ваша сессия? Легко ли 
было её сдавать?

- Я не очень боялась экзаменов, т.к. 
присутствовала на всех парах, внима-
тельно слушала преподавателей и вела 
конспекты. За день до первого экзаме-
на было небольшое волнение, которое 
сразу же пропало, когда я взяла билет 
в руки и прочла его. Я была готова, 
не только к первому экзамену, но и к 
остальным двум, которые так же, как и 
первый, сдала на отлично. 

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Всем студентам желаю сдать хо-
рошо сессию. Она не так страшна, как 
кажется на первый взгляд, главное гото-
виться и посещать все занятия.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Раиска. Мне 18 лет. 

Учусь на факультете иностранных язы-
ков, 2 курс. 

- Как прошла ваша сессия? Легко ли 
было её сдавать?

- Сессия была одна из самых слож-
ных, ибо я много пропустила, и при-
шлось прийти на все экзамены и сда-
вать их, но с горем пополам я смогла! 

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания. 
В чем её плюсы и минусы?

- О системе? Очень «бесит», что из-
за пропусков баллов становится мень-
ше, а так ну нормально, надо всего 
лишь учиться. 

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Самое главное не пропускать! И как 
бы банально это не звучало, надо про-
сто учиться.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Шамиль. Мне 19 лет. 
- Как прошла ваша сессия? 
- Сессия прошла хорошо.
- Легко ли было её сдавать?
- Для меня она прошла легко.
- Что Вы можете сказать о баль-

но-рейтинговой системе оценивания?
- Я считаю бально-рейтинговая си-

стема оценивания это хороший вариант 
для высших учебных заведений.

- В чем её плюсы и минусы?
- Плюсы этой системы заключают-

ся в том, если студент на каждой паре 
будет вести себя активно, то у него не 
будет никаких проблем при сдаче сес-
сии. Минусы этой системы будут для 
пропускающих по тем или иным обсто-
ятельствам студентов, так как если ты 
пропускаешь занятия, то эта система 
снимает баллы, и в конце концов оста-
нется малое количество.

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Для более легкой сдачи экзаменов 
я могу посоветовать, отнестись серьёз-
но к занятиям с первого дня, и не будет 
проблем в конце при сдаче экзаменов.

Первая сессия была самой непред-
сказуемой. Я еще не представлял, что 
такое зачеты и экзамены. Оказалось, не 
так это и страшно. Надо не готовиться 
к сессии, а учиться в семестре. Если ты 
внимательно слушаешь на парах и запи-
сываешь, то, когда видишь экзаменаци-
онные билеты, ответы сами всплывают 
в голове. Многие преподаватели идут 
на встречу студентам и ставят полуав-
томаты или автоматы. Поэтому я ста-
раюсь выполнять все задания вовремя. 
Конечно, это волнительное время, но 
сессия не самое главное в жизни. От-
неситесь к этому легко, в конце концов 
все можно исправить.

- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Ражидин, я студент 3 

курса юридического факультета.
- Как прошла ваша сессия?
- Отлично, в принципе, без пересдач, 

было 3 экзамена и 7 зачётов, со всем 
справился.

- Легко ли было её сдавать?
- У меня всё прошло удачно! Хотя я 

очень сомневался в себе, но и готовил-

ся я тщательно к ней, всё подряд учил. 
Главное хорошо подготовиться.

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценивания?

- На мой взгляд, бально-рейтинговая 
система является показателем уровня 
усвоения студентом учебного матери-
ала.

- В чем её плюсы и минусы?
- 1) плюсы: повышение качества зна-

ний и дисциплины 
2) минусы: не все педагоги и студен-

ты приняли БР систему.
Оправдывает ли она себя в современ-

ных условиях? Думаю, да.
- Что можете посоветовать для лег-

кой сдачи экзаменов? 
- Хорошо учиться в течение семестра 

и не пропускать пары.

Расскажите немного о себе:
- Меня зовут Марьям. Мне 17 лет. 

Учусь на 1 курсе юридического факуль-
тета. 

- Как прошла ваша сессия?
- Сессия прошла не так, как я хотела 

бы, но, в целом, неплохо
- Легко ли было её сдавать?
- Сдавать было легко, по-моему мне-

нию, сдача сессии зависит не только от 
того насколько ты подготовился, но и от 
преподавателей.

- Что Вы можете сказать о баль-
но-рейтинговой системе оценива-
ния?

- Я считаю, что балльная система 
немного сложная, ты не можешь про-
пустить пару по причине, так как тебе 
поставят 0 и баллы автоматически со-
кращаются, плюсов пока я ещё не вижу

- Что можете посоветовать для 
легкой сдачи экзаменов?

- Стараться в течение семестра, 
отвечать побольше и не пропускать 
пары.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав

Магомедова Аминат
Мужаидова Асият

Моллаева Асият
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УчеБНый ПРОцесс В ДГУНХ

СКАЗКА «О ЦАРЕ СУЛЕйМАНЕ»

Автор: В неком царстве государстве, под названьем 
Россия,
Жил миллионер прекрасный, его звали Сулейман.
Имел золота он много, но не знал куда вложить - 
Думал, думал царь прекрасный:
         «Что мне делать, как мне быть?».
И пришла к нему мыслишка:
Сулейман: «Может быть, свои богатства
         я оставлю у себя,
Но тогда они доходы как мне будут приносить,
Если нет такой валюты, чтобы золото вложить».
Автор: Тут подкрались к нему люди и сказали:
Люди: «Сулейман, может, купишь ты валюту
                и умножишь всё на 2,
Ведь валюта тебе сможет, много прибыль приносить,
И тогда мы снова сможем, всю Россию выкупить».
Автор: Тут решил среди валюты он же конкурс провести,
Выбрать ту одну валюту, чтоб доходы обновить.
Тут же он назначил время, чтобы конкурс провести,
И на три валюты мира, взгляд невольный положил.
Вдруг явились три девицы Доллар, Евро и Рубль,
И решили всю страничку своей жизни изложить.
Две валюты были горды, словно они пуп земли,
Думали они награды все с собою унести.
Только Рубль сидела тихо, словно ива у окна.
Даже глаз не поднимала, чтоб не испугать царя.
Тут сказал царь:

Сулейман: «Ну давайте расскажите о себе.
Кто из вас сейчас дороже, кто душе моей милей?».
Доллар: Я девица красота, в мире знают все меня,
Даже западные страны мне завидуют, как странно, 
Что сидим мы здесь втроём, хотя быть должна одна я
В этом мире растакая!
Инфляция: «Стой постой-ка ты девица,
               в мире я одна царица!
Цены в шоке от меня здесь красавица лишь я!».
Сулейман: «Стойте, стойте две девицы,
               вы сцепились словно львицы! 
Разорвать решили вдруг, денежный единый круг!
Хватит, хватит же девчата, мы устали все с почату!
В конкурсе сейчас пойму, правду истину найду.
Ну, вставай втора девица, что же в мире тут творится?
И поведай правду мне, расскажи-ка о себе».
Инфляция: «Помните, что я вернусь,
    в кризис я к вам обернусь!».
Евро: «Здравствуй царь ты мой прекрасный,
           удивлять тебя напрасно, 
Просто правду расскажу, и суть жизни покажу.
Я живу в Европе дивно, словно в мире я едина,
В странах запада одна, ведь царица - это я!».
Кризис: «Ох, подумай-ка девица, ты валюта, а не жрица.
В вашей Греции скандал вспыхнул словно ураган.
Так что знай, что жить недолго,
       тебе в мире же красотка!».
Евро: «Как ты можешь говорить, как дозволено судить,
Лишь тебя все ненавидят, в мире гнев в тебе лишь видят.
Только я валюта мира, в этом мире я едина.
И доходы приношу, всех богатых уважу.
Знай же царь, что я такая, в мире лишь тебе родная.

Если выберешь меня, пригожусь я для тебя!
Обновишь твои богатства, быть со мною в мире властно».
Сулейман: «Да валюта ты сильна, люди в шоке от тебя.
Но скажу тебе я честно, ты валюта как невеста,
Лишь нагрянут женихи, прячешься ты под кусты!
И сидишь до тех пор мирно, пока в мире не стабильно.
Выберу я ту девицу, на которой глаз ложится,
Та, которая в душе всех милее и светлей.
Ну ка третья девица, расскажи, чем поделиться смо-
жешь ты сейчас со мной, 
И поведай свой покой.
Что в стране у нас творится, и чему нам удивиться?».
Рубль: «Я валюта так скромна, знает лишь одна страна.
В мире просто нет меня.
Я любима и родна только родине своей,
               лишь России я милей.
В страны запада не лезу, и на север не стремлюсь,
Я хожу по краю лезвий, и упасть я здесь боюсь.
Но меня все уважают, и скажу я вам не зря.
В этой жизни всё бывает, словно свет или заря».
Автор: Царь тут слова не сказал, просто глазом показал.
Он на тот рубль страны, где так много доброты.
Думал, думал царь недолго, вышла речь его Волга.
Длинною она была и как реченька плыла.
Сулейман: «Все девицы хороши, словно ангелы души.
Сердцу лишь одна милей, та что краше и светлей,
Сердцу моему милей – Рубль ты всех красивей!!!».
Автор: Тут он встал и взял девицу, всероссийскую царицу.
Сказке славный тут конец, а кто слушал молодец!!!

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна,
доцент кафедры «Финансы и кредит» ДГУНХ

Для развития инновационного подхода пре-
подавательской деятельности, мы прибегаем к 
различным техникам проведения занятий. Так 
к примеру, на практическом занятии со студен-

тами 4 курса Финансово-экономического фа-
культета, я решила применить данный метод 
обучения. Интерпретиров сказку А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане» и выдала задания сту-

дентам в форме занимательных высказываний 
героев сказки. Студенты проявляли глубокий 
интерес при выполнении задания.
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сТУДеНТы ДГУНХ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА?
Школьники после завершения обу-

чения в 11-м классе выбирают будущее 
место учебы. Многих привлекают вузы, 
и лишь некоторые останавливают свое 
внимание на колледжах. Лиц, решив-
ших поступить в какой– либо ссуз, мож-
но разделить на несколько категорий: 
люди, которые даже не задумываются о 
получении высшего образования; аби-
туриенты, которые не набирают доста-
точного количества баллов для посту-
пления в выбранный вуз.

Для второй категории учеба в коллед-
же является очень хорошим вариантом. 
После окончания ссуза можно будет 
вновь попробовать свои силы в поступле-
нии. За годы учебы в колледже появится 
возможность подучить материал для сда-
чи вступительных экзаменов, восполнить 
пробелы в знаниях. Еще один плюс об-
радует тех абитуриентов, которые раз-
мышляют над тем, можно ли поступить в 
институт после колледжа без ЕГЭ.

Людям, имеющим среднее профес-
сиональное образование, предостав-
ляется возможность сдать экзамены в 
стенах высшего учебного учреждения. 
Как правило, институты выкладывают 
на своих официальных сайтах програм-
мы вступительных испытаний. Они со-
держат перечень тем для повторения, 
примерные тесты.

Мы решили разузнать у выпускников 
нашего Бизнес– колледжа и нынешних 
студентов Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства 
о взрослой жизни.

– Расскажи немного о себе.
 – Меня зовут Саният. Я учусь на 1 

курсе юридического факультета.
– Почему ты решила поступить в 

наш вуз и что сподвигнуло тебя на 
выбор этого направления?

– По наставлению родителей я по-
ступила в бизнес– колледж при ДГУНХ 
и после окончания решила продолжить 
в этом же университете.

– Что связывает твои цели в жизни 
и направление, которое ты выбрала?

– Меня заинтересовала юриспруден-
ция, и я решила сменить направление, а 
так же продолжить семейное дело, так 
как мой отец тоже юрист по образованию.

 – Кем ты себя видишь в будущем?
– Вижу себя профессиональным гра-

мотным нотариусом.
– Какой самый любимый предмет?
– Любимый предмет социология – 

это мне очень интересно.
– Какой твой любимый преподава-

тель?
– Все преподаватели компетентные и 

хорошие, но любимого нет.
– Нравиться ли тебе учиться здесь?
– Конечно, нравится. Немного слож-

нее, чем в колледже. Здесь все по– взрос-
лому. Несколько лет мы ходили в одни 
и те же кабинеты, общались с одними и 
теми же людьми и, казалось, знали кол-
ледж как свои пять пальцев. Теперь нас 
ожидает нечто совершенно новое и, быть 
может, еще более захватывающее — 
жизнь первокурсника. В университете 
больше возможностей не только для по-
лучения образования, но и для личност-
ного развития. Разнообразные кружки 
по интересам, дискуссии, студенческие 
организации, культурные мероприятия 
и, конечно же, совсем другие правила 
жизни и учебы — все это требует при-
стального изучения. Главное, не бояться 
делать первые шаги, задавать вопросы (в 
большинстве случаев студенты старших 
курсов охотно помогают) и принимать 
участие в мероприятиях вашего учеб-
ного заведения. Так наверняка можно с 
кем– то подружиться и можно будет при 
необходимости попросить помощи у то-
варища, будь то одолжить конспект или 
объяснить сложное задание.

– Расскажи немного о себе.
– Меня зовут Атикат. Мне 18 лет. Я 

учусь на факультете иностранных язы-
ков.

– Почему ты решила поступить в 
наш вуз и что сподвигнуло тебя на 
выбор этого направления?

– ДГУНХ, по моему мнению, один 
из лучших ВУЗов в республике, с высо-
коквалифицированными преподавате-
лями. Я слышала много хороших и тё-
плых слов о ДГУНХ от людей, которые 
учились и учатся здесь. Иностранные 
языки я выбрала по причине того, что 
знание языков всегда актуально и в со-
временном обществе без них тяжело.

– Что связывает твои цели в жизни 
и направление, которое ты выбрала?

– Я всегда занимаюсь только тем, 
что мне нравится, а изучение языков 
доставляет мне большое удовольствие. 
К тому же, мне хочется много путеше-
ствовать, и я не буду ощущать никаких 
трудностей в общении с иностранцами. 

– Идеал, к которому ты стре-
мишься?

– Мой идеал – моя мама.
– Кем ты себя видишь в будущем?
– Счастливым человеком и замеча-

тельным переводчиком 
– Нравиться ли тебе учиться здесь?
– Безусловно. Я влюблена в свой фа-

культет и в свою группу. Это то место, в 
котором я ощущаю спокойствие. 

– Какой самый любимый предмет?
– Английский язык
– Какой твой любимый преподава-

тель?
– Забида Гасановна. Она прекрас-

ный преподаватель.
 – Что ты хотела бы пожелать на-

шим преподавателям?
– Терпения и сил. Они многое вкла-

дывают в нас.

– Расскажи немного о себе.
– Меня зовут Луиза. Я родилась и 

выросла в городе Даг. Огни. Окончила 
бизнес колледж при ДГУНХ. Учусь на 
заочном отделении в двух Вузах парал-
лельно.

– Почему выбрала именно 
ДГУНХ?

– Мне казалось, что в нем можно 
получить образование, которое давало 
возможность увидеть другой мир. Хо-
чешь ты того или нет, но иностранные 
языки открывают доступ к иностран-
ным газетам и книгам. 

– Что связывает твои цели в жизни 
и направление, которое ты выбрала?

– Если есть цель это вдохновляет вас, 
и вы в любом случае начнёте идти к её 
достижению. «Движение к цели есть 
сама цель: Буддийская мудрость. 

– Идеал, к которому ты стре-
мишься?

– Я как раз считаю, что Гораздо важ-
нее знать про свои недостатки, исправ-
лять их по мере возможности. Достиг-
нуть идеала невозможно, важен сам 
путь стремления к нему. 

– Кем ты себя видишь в будущем?
– Я не могу конкретно сказать то, 

кем я вижу себя в будущем, потому что 
жизнь сложнее и вариативнее.

– Нравиться ли тебе учиться здесь?
– Скажу только про плюсы, минусов 

еще не заметила)) Конечно, преподава-
тельский состав просто замечательный. 
Стараются вложить знания любыми ме-
тодами, независимо от желания, халту-
рить не выйдет (пробовала). 

– Какой самый любимый предмет?
– Любимыми предметами, конечно, 

являются предметы по специальности))
– Что ты хотела бы пожелать на-

шим преподавателям?
– Преподавателям хочу пожелать вза-

имного уважения и понимания от сту-
дентов, творческих успехов.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав

Мужаидова Асият
Магомедова Амина
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УчеБНый ПРОцесс В ДГУНХ

НЕОБЫЧНАя КОНТРОЛЬНАя

Контрольные работы нередко явля-
ются причиной серьезных переживаний 
ребенка. Так, многие дети на уроках, 
предполагающих контроль знаний, чув-
ствуют себя совсем иначе, чем на обыч-
ных уроках: волнуются, испытывают 
неуверенность в себе, боятся получить 
низкую оценку. И это не удивительно, 
ведь так или иначе контрольная работа 
для ребенка – это проверка его знаний. 

Я бы хотела рассказать об альтер-
нативе контрольной работы, которую 
нам предложил наш преподаватель ан-
глийского языка. Для того, чтобы под-
готовка к контрольной работе, а также 
его процесс для студентов был более 
интересным мы решили проводить его 

в форме различных проектов или цель-
ных мероприятий, важным элементом 
которых является оригинальность. 
Чем же это лучше обычной контроль-
ной работы? Тем, что при подготовке 
мы придумываем идеи, которые отли-
чаются оригинальностью; мы сами пи-
шем текст; распределяем обязанности; 
учимся работать в команде; от публич-
ных выступлений становимся более 
раскрепощенными; каждый студент 
трудится над элементами большой ра-
боты, внедряя свои творческие идеи; 
все проекты проводятся на английском 
языке и тем самым наша речь выходит 
на новый уровень. Никто не поспорит 
с тем, что все вышеперечисленные эле-
менты вносят огромный вклад в наше 
развитие, а также у нас появляется воз-
можность самореализовываться в этих 
проектах. Даже самые скованные сту-
денты на практике раскрываются для 
преподавателей в «новом свете».

Конечно, возникают и трудности 
в течение этой работы. Например, не 
всем удается легко приспособиться к 
командной работе. В связи с этим могут 
возникать споры. Но останавливаться 
из-за этого не стоит. Ведь командная 
работа очень важна. Работа командой 
предполагает как самостоятельность 
мышления включенных в нее студен-
тов, так и вовлеченность их в общую 
работу. Команда делает возможным 

реализацию проектов, которые не под 
силу одному человеку. Команда, как 
единое целое несет ответственность за 
все, что она делает и не делает. 

Преимущества командной работы. 
• Команда делает возможным реше-

ние задач, которые не под силу одному 
человеку.

• Создание команды является гаран-
тией того, что при выработке решения 
будут учитываться интересы всех сторон.

• При работе команды уменьшается 
риск принятия ошибочного решения и 
опасность того, что в поле зрения не 
попадут некоторые важные факты. К 
работе команды вполне применима из-
вестная пословица: «Одна голова хоро-
шо, а две — лучше».

• Команда помогает бороться с «про-
изводственной слепотой». То, что один 
студент не замечает по привычке, видит 
другой, которому, в свою очередь, не 

бросаются в глаза определенные про-
блемы на собственном участке работы.

• У студента, который поработал в 
команде, в будущем будет меньше труд-
ностей при взаимодействии с коллега-
ми или в других социальных группах. 

• Команда оказывает положительное 
влияние на развитие качеств, имеющих 
важное значение для коллективного 
сотрудничества. Она побуждает к тер-
пимости, порядку, признанию чужого 
мнения и корректной дискуссии, пре-
одолению эгоистичных взглядов.

• Иными словами, можно сказать, 
что намного интереснее для студентов 
и преподавателей проводить подоб-
ные мероприятия. Это вносит большой 
вклад в раскрепощение и развитие сту-
дентов, вместо обычных, нервных кон-
трольных работ. 

Студентка БК
Рагимова Анисат

меРОПРияТия В ДГУНХ

А НУ-КА, ПАРНИ И ДЕВУШКИ!
Многие помнят телепередачи «А 

ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». 
Девушки и парни рабочих профессий 
соревновались между собой, оттачива-
ли мастерство, передавали друг другу 
передовой опыт. Это движение было 
повсеместным, когда практически на 
каждом предприятии, организации, уч-
реждении проводились свои конкурсы 
профессионального мастерства. Формы 
и акценты меняются, но востребован-
ность и актуальность конкурсов всегда 
остаётся высоким.

В Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства со-
стоялся ежегодный конкурс «А ну-ка, 
парни!».

По традиции, в конкурсе приняли 
участие по одному первокурснику с 
каждого факультета.

Всего конкурс включает в себя три 
этапа: зарницу, тестирование, и глав-
ный заключительный этап — самопре-
зентацию.

Оценивало участников жюри, в со-
став которого вошли:

1. Хореограф, руководитель школы 
танцев «Кавказ» Самед Меджидов.

2. Певица Айша Стар.
3. Блоггер и хореограф Мотя.
4. Автор и исполнитель, тамада, пе-

вец, ведущий Омар Омаров.
5. Блоггер, танцор и актриса Сакура.
Им досталась довольно сложная за-

дача, ведь выбрать лучшего из лучших 

не так легко. Но они справедливо рас-
пределили места следующим образом:

— победителем стал студент Юриди-
ческого факультета Дибиров Дибир;

— на втором месте расположился 
студент факультета Иностранных язы-
ков Гаджаев Гаджи;

— почетное третье место получил 
студент факультета Бухгалтерский учёт 
и аудит Шабанов Мурад.

Выражаем благодарность Детской 
школе искусств № 4, чьи ученики укра-
сили данный конкурс своим военно-па-
триотическим танцем.

Подобные мероприятия развивают 
участников во всех сферах жизни, при-

дают им уверенности и закаляют их ха-
рактер.

Конкурс «А ну-ка, девушки!» состо-
ялся в Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства 12 
марта.

 Данный конкурс включает в себя три 
этапа: зарницу, тестирование и само-
презентацию, которая также состоит из 
нескольких конкурсов. 

Оценивать девушек пришли следую-
щие члены жюри:

1. Стоматолог и медицинский блог-
гер Али Байрамбеков;

2. певец, тамада, победитель конкур-
са «Каспий блюз 2017» Омар Омаров;

3. танцор и тренер РД по художе-
ственной гимнастике Наргиля Ширма-
гомедова;

4. креативный директор и SMM-
специалист Магомед Aбдулаев.

Девушки прошли такие конкурсы, 
как: самопрезентация по видео, минута 
славы, импровизация, кулинарный по-
единок и караоке. 

Все были хороши, ведь каждый фа-
культет выбирал самую достойную пре-
тендентку, но судьям, всё-таки, удалось 
принять решение, исходя из которого 
места расположились следующим об-
разом:

— третье место получила студентка 
финансово-экономического факультета, 
Абдулаева Гульхан;

— на втором месте расположилась 
студентка факультета бухгалтерский 
учёт и аудит, Магомедова Роза;

— ну, а победительницей стала сту-
дентка юридического факультета, Ра-
шидова Чакар.

Поздравляем призеров и благодарим 
всех девушек за их красивое участие.

Также благодарим Комитет по де-
лам молодёжи Дагестанского госу-
дарственного университета народно-
го хозяйства за организацию данного 
конкурса и участников за проявленное 
терпение и упорство. Поздравляем 
призёров с их победой и желаем им 
дальнейших успехов.

Комитет по делам молодежи
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сОБыТия В ДГУНХ

УЧЕБНЫй ПРОЦЕСС В IT
Куда поступать в ДГУНХ учиться 

на IT-шника?
Хотя в «топе» направлений под-

готовки в вузе долгие годы остаются 
менеджмент, экономика и юриспруден-
ция, в последнее время престиж ИТ-
специальностей тоже заметно вырос. 
Перед абитуриентами и их родителями 
встает вопрос в какой вуз поступать и 
на какую специальность?

Нужно ли вообще высшее образова-
ние в ИТ?

Даже не хочется поднимать эту тему 
— столько по этому вопросу сломано 
копий на дебатах в профессиональном 
сообществе. Но все-таки заметим, что 
есть области, где наличие «вышки» или 
обязательно или дает дополнительные 
преимущества: работа инженером (про-
ектирование для телеком, ЦОД и т.п.), 
работа на государственных предпри-
ятиях, изучение Machine Learning, пере-
езд заграницу, поступление на програм-
му MBA, которая так же представлена в 
ДГУНХ, и др. 

Стану ли я востребованным специ-
алистом после диплома?

Это хороший вопрос, который стоит 
задавать себе, хотя бы начиная курса с 
третьего. Ответ: это больше зависит от 
студента, чем от вуза. Очень желатель-
но, чтобы к выпуску у вас были какие-
то практические навыки, которые мож-
но получить на дополнительных курсах 
и стажировках. Часто вузы сотруднича-
ют с предприятиями — работодатель 
«выращивает» специалиста под себя. 
Не бойтесь пробовать устроиться и не 
бойтесь менять первую работу, если она 
вам не нравится.

Отдельно упомянем про важность 
изучения английского языка. Запиши-
тесь на курсы английского — и это в 
свою очередь, откроет для вас MOOC 
курсы иностранных университетов.

В Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства 
функционирует факультет информа-
ционных технологий и управления. В 
состав департамента этого факультета 
входят выпускающие специализиро-
ванные кафедры - «Информационные 
технологии и информационная без-
опасность», «Прикладная математика 
и информационные технологии», «Ме-
неджмент», «Маркетинг и коммерция», 
а также общеуниверситетская кафедра 
информатики.

Героем нашей сегодняшней рубрики 
стал Android-разработчик, сооснава-
тель HachDevs, студент ДГУНХ выше-
упомянутого факультета Абдулатипов 
Камиль. 

–  Что Вам нравится в вашей дея-
тельности будущего IT- специалиста?

– Больше всего в своей деятельности 
мне нравится то, что у тебя полная сво-
бода действий, т.е. возможность созда-
вать любой интересующий IT-продукт. 
Еще хотелось отметить тот факт, что ты 
имеешь возможности работы с любой 
точки мира, где есть выход в Интернет, 
и я считаю, что это очень удобно.

–  Существует представление, что 
образование, опыт в сфере IT являет-
ся гарантией трудоустройства и вы-
сокого заработка. Мне кажется, что 
это представление обобщенное. Что 

вы думаете по этому поводу, если ис-
ходить из Вашего опыта?

– Это представление обобщенное 
только по отношению к образованию, 
что же касается опыта в этой сфере, 
то это является неотъемлемой частью 
и непосредственной гарантией трудоу-
стройства.

–  Какого рода возникают сложно-
сти во время учебы/работы?

– Как таковых сложностей у меня в 
учебе не возникало, т.к. многое из учеб-
ного материала было мне знакомо. В сво-
бодное от учебы время я проводил много 
времени за изучением ИТ-технологий и 
развитием практических навыков.

–  Как Вы их решаете?
– При возникновении сложностей, в 

первую очередь стараюсь найти реше-
ние сам в интернет-источниках (ИТ-
форумы, чаты и т.д.), ну а если захожу в 
тупик, то советуюсь с более опытными 
специалистами для совместного реше-
ния проблемы. Еще одной важной со-
ставляющей является эмоциональная 
разгрузка, я считаю, что программиро-
вание это, отчасти, творческая работа.

–  Какие аспекты Вашей деятель-
ности требуют понимания психоло-
гических феноменов и закономер-
ностей?

– Исходя из своего опыта, самое 
сложное - это переход с базового уров-
ня (синтаксис, понимание простых ал-

горитмов) до уровня применения всех 
этих знаний в продакшн. Чтобы избе-
жать этого я бы советовал начинающим 
пробовать свои навыки и умения на ре-
альных проектах, лично мне это очень 
помогло.

–  Какие трудности возникают у че-
ловека вашей специальности, начи-
нающего свою карьеру? Что вам не 
нравится в своей деятельности, что 
бы вы хотели изменить, улучшить?

– Мне нравится абсолютно все в 
моей деятельности, иначе я бы не стал 
этим заниматься :)

–  Если бы мы составляли формулу 
успешной карьеры ИТ-специалиста, 
какие компоненты вы включили бы 
в нее (знания, навыки, личные каче-
ства, внешние факторы, что-то еще)? 
Что Вы считаете ключевыми компе-
тенциями для успеха в вашей про-
фессии?

– К личным качествам можно от-
нести усидчивость и стрессоустойчи-
вость, что же касается знаний и навы-
ков, то это в первую очередь хорошее 
понимание базовых принципов работы 
компьютера, сетей и архитектурных 
компонентов построения приложений. 
Как я говорил ранее, программирова-
ние это творческая работа, в которой 
очень важно мыслить креативно, а так-
же иметь аналитический склад ума для 
свободного пониманию того, что будет 

выполнять какой-либо фрагмент кода.
– Как возникла идея о Hach.Dev?
– Это было неизбежно. Данный уро-

вень IT-индустрии в Дагестане оставля-
ет желать лучшего, и с этим нужно было 
что-то делать. Все началось с того, что 
мне рассказали о предстоящем между-
народном хакатоне в Москве Hack.
Moscow и мы с друзьями решили по-
пробовать себя на совершенно другом 
уровне, и поэтому я немедленно зареги-
стрировал нашу команду на данное ме-
роприятие. По приезду мы поставили 
себе цель, что мы не уедем отсюда без 
пользы. Об этом можно говорить долго, 
но главным является то, что нам за 36 
часов удалось разработать крутой про-
тотип нашего IT-продукта и красочно 
презентовать его жюри. По итогам тур-
нира нам не хватило со всем немного 
до победы, и мы заняли почетное 2-ое 
место. Вернувшись домой, мы решили, 
что не остановимся на достигнутом и 
сделаем все, чтобы внести свой вклад 
в развитие ИТ-индустрии нашей респу-
блики и в целом всей страны.

– Расскажите в каких проектах вы 
принимаете участие. (Hack. Moscow 
и др.)

– Я старался не пропускать разного 
рода «IT-тусовок» и посещать их, но са-
мые важные, по моему мнению, были за 
последние 2 года. Первым из них был 
региональный турнир по кибербезопас-
ности DagCTF, где я и познакомился 
с ребятами из команды. На этом тур-
нире мы одержали победу и получили 
приглашение на II Кубок России CTF 
в Москве, где принимали участие сту-
денческие команды-победители со всей 
России. К сожалению, на кубке нам не 
удалось занять призовое место, но там 
мы получили огромный опыт и мно-
го полезных знакомств. Мы посетили 
множество мероприятий после этого, 
но самыми запоминающимися были 
два последних хакатона. Первым был 
«Цифровой прорыв», проходивший в 2 
этапа, региональный и финальный. На 
региональном этапе наш проект вошел 
в тройку лучших. На финальном этапе 
мы вошли в пятерку лучших команд и 
это с учетом того, что данный турнир 
собрал более 3000 участников и вошел 
в «Книгу рекордов Гиннесса», как са-
мый масштабный Хакатон в истории.

Вторым хакатоном был Hack.
Moscow, в котором за 36 часов необ-
ходимо было разработать прототип IT-
решения по определенной номинации. 
В ходе долгих обсуждений мы оста-
новились на выборе трека «EdCrunch» 
(Образование будущего) и начали ду-
мать над решением поставленной за-
дачи. За это время нам удалось разра-
ботать уникальное решение и самый 
лучший дизайн на хакатоне. К сожале-
нию, нам не хватило совсем чуть-чуть 
до победы, но мы заняли почетное 2-ое 
место и решили, что способны создать 
свою студию разработки IT-продуктов. 
Теперь мы можем сказать, что Hach.Dev 
занимается разработкой и обучением 
по следующим направлениям: Backend, 
Frontend, IOS, Android и IS(Information 
Security).

–  Какие проекты вы организуете 
на базе ДГУНХ? Кто может принять 
участие в них?
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– Мы успешно провели обучение 
студентов по Информационной без-
опасности и провели для них со-
ревнования по кибербезопасности 
HachCTF, в котором могли принять 
участие студенты ДГУНХ, но в даль-
нейшем планируется провести подоб-
ное соревнование для всех желаю-
щих по РД. Вторым нашим проектом 
является нашумевший «ДГУНХ кли-
кер». В дальнейшем мы планиру-
ем реализовать пару собственных 
проектов, огласку которым мы пока 
еще не можем дать. В скором време-
ни также запускаем курсы по WEB-
программированию, а за ним курсы и 
по другим направлениям.

–  Что вас мотивирует? К чему вы 
стремитесь?

– Нас мотивирует то, что мы можем 
стать полезными для нашей Республи-
ки, можем дать рабочие места и поде-
литься опытом с другими студентами.

–  Как бы объяснили род вашей де-
ятельности 8-летнему ребенку?

– Ребенку объяснить смысл програм-
мирования очень просто. Программи-

рование – это общение с компьютером 
на понятном ему языке. Все что мы 
напишем ему он исполнит, но важно 
выучить язык и понять как думает ком-
пьютер. А еще программировать очень 
весело! Можете записать своих детей на 
курсы от HachDevs, где мы расскажем и 

покажем детям, как программировать в 
среде Scratch!

- Что бы вы посоветовали начи-
нающему специалисту в вашей дея-
тельности?

– Я бы посоветовал начинающим 
специалистам в первую очередь опре-

делить для себя, насколько им это ин-
тересно и уже потом браться за обу-
чение. Начинать, конечно же, следует 
с основ программирования, если вы 
видите свое будущее в Android про-
граммировании, то вам следует на-
чать с изучения ООП (Объектно-ори-
ентированное программирование) 
и языков Java или Kotlin. На самом 
деле, программирование – это очень 
просто, главное иметь достаточно 
мотивации и стремиться к постоян-
ному развитию своих навыков, уде-
ляя большое внимание практике из-
ученного материала. Кстати для тех, 
кто желает серьезно двигаться в этом 
направлении, мы в скором времени 
планируем запустить курсы по про-
граммированию по нескольким на-
правлениям, так что следите за ново-
стями на нашей Instagram-страничке 
@hachdevs.

–  Большое спасибо )))
Студенты ДГУНХ

Моллаева Асият,
Магомедова Амина,

Темиров Атав

сОБыТия В ДГУНХ

УЧЕБНЫй ПРОЦЕСС В IT

ФОРУмы

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Делегация Дагестанского государ-

ственного университета народного хо-
зяйства (ДГУНХ) приняла участие в III 
Международном научном форуме «Шаг 
в будущее: искусственный интеллект и 
цифровая экономика. Smart Nations: эко-
номика цифрового равенства», который 
проходил с 9 по 10 декабря 2019 года в 
Москве на площадке Цифрового делово-
го пространства.

Организатор мероприятия - Государ-
ственный университет управления. Фо-
рум проходил под эгидой Организации 
объединенных наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
при поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций.

Одним из ключевых событий первого 
дня форума стало пленарное заседание с 
участием ректора ГУУ Ивана Лобанова, 
ректора МТУСИ Сергея Ерохина, а так-
же представителей ЮНЕСКО, Сколтеха, 
Агентства стратегических инициатив, 
Научно-исследовательского института 
науки и технологии Института искус-
ственного интеллекта KAIST (Южная 
Корея), компаний «LINAGORA» (Фран-
ция), Knowledge Dialogues (Германия) 
и Future Center Alliance Japan (Япония), 
Гонконгского университета науки и тех-
нологий, экспертов, ученых и студентов 
из более, чем 40 вузов.

Участники пленарной сессии дали 
оценку процессам глобализации, и свя-
занным с этим повышением требований 
к конкурентоспособности националь-
ных экономик, подготовке кадров, роли 
бизнеса в процессах трансформации и 
определили условия успеха перехода к 
цифровой экономике. Кроме того, в ходе 

заседания прозвучала мысль о том, что 
именно университеты со своей уже го-
товой инфраструктурой, персоналом, 
десятилетиями наработанными соци-
альными и институциональными свя-
зями должны стать центрами развития 
регионов, отраслей промышленности и 
экономики России в целом.

Образовательная модель ЮНЕСКО, 
состоявшаяся на площадке форума в 
первый день его проведения, собрала 
более 130 студентов столичных вузов в 
области международных отношений и 
международного права, к которым при-
соединились учащиеся старших классов 
московских школ. Участники модели 
ЮНЕСКО представили свое видение 
этических вопросов, связанных с вне-
дрением искусственного интеллекта.

Федеральная повестка форума была 
озвучена в ходе бизнес-сессии «Инфра-
структура новой экономики. Цифровая 
карта промышленности», которая состо-
ялась в формате бизнес-завтрака с уча-
стием Министерства науки и высшего 
образования, министерства цифрового 
развития, связи и коммуникаций, Мини-
стерства промышленности и торговли, 
Министерства экономического разви-

тия, представителей бизнес-сообщества, 
IT-компаний, а также российских и зару-
бежных экспертов.

В ходе мероприятия было высказано 
предложение о проведении следующе-
го, четвертого форума «Шаг в будущее: 
искусственный интеллект и цифровая 
экономика» одновременно в России и во 
Франции.

Вниманию участников были пред-
ложены открытые лекции зарубежных 
и российских спикеров, круглый стол 
«Взаимодействие людей и вещей в циф-
ровой экономике», сессия вопросов и от-
ветов по теме искусственного интеллек-
та для учащихся специализированных 
IT-классов школ г. Москвы, Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Перепись населения онлайн или 
офлайн», выставки и презентации.

Во второй день работы форума состо-
ялись экспертные дискуссии в рамках 6 
тематических секций:

- Кастомизация производства и инди-
видуализация потребления;

- Образование и наука – дисгармония 
коэволюции;

- Blockchain и Big Data – не панацея, а 
инструментарий;

- Экосистема искусственного интел-
лекта или цифровая свалка цивилизации?

- Новый Вавилон: Smart Nations;
- Интеллектуальные коннекторы: со-

циальные интерфейсы и бизнес-комму-
никации.

В ходе работы секции эксперты из 
бизнеса и представители научного сооб-
щества обсудили прикладные вопросы, 
связанные с изменениями, диктуемы-
ми новой технологической парадигмой 
цифровой экономики.

В частности были затронуты вопросы 
снижения интенсивности труда и одно-
временным повышением его производи-
тельности, вовлечением потребителя в 
процесс разработки товара. Помимо это-
го, были затронуты вопросы, связанные 
с кастомизацией крупного производства, 
когда субъектом потребления становится 
не отдельно взятый потребитель, а нация. 
Эксперты предоставили свое видение 
проблемы кастомизации в нефтегазовой, 
строительной и машиностроительной от-
раслях. В ходе дискуссии было высказано 
мнение о том, что для отраслей становит-
ся актуальным вопрос создания внутрен-
ней цифровой среды для разработки, 
апробации и дальнейшего тиражирова-
ния инновационных продуктов.

Всего за два дня работы форума на 
мероприятие зарегистрировались и по-
сетили более 1500 человек из 35 субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
иностранные политики, ученые и экс-
перты из 16 стран ближнего зарубежья, 
Европейского Союза и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Делегацию ДГУНХ на форуме «Шаг 
в будущее» возглавил ректор, д.э.н., про-
фессор Яхья Бучаев.

 Информация с сайта
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СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ
ПРОБА ПеРА

Школа осталась позади, и впереди 
только студенческие будни - яркие, на-
сыщенные и по-своему сложные. Воз-
никают вопросы: как вести себя в новой 
обстановке? Что нужно не упустить в 
начале учебы? Специально для волную-
щихся первокурсников попросили лю-
дей, знающих толк в учебе, поделиться 
имеющимся опытом и дать первокурс-
никам советы и наставления.

Лучший совет, который можно дать 
первокурснику – активнее знакомиться 
и общаться с окружающими. Общай-
тесь с однокурсниками для того, чтобы 
найти себе товарищей для совместно-
го выполнения домашних заданий. Не 
ограничивайтесь общением со своей 
группой, обязательно познакомьтесь с 
ребятами из других групп. Это очень 
полезно с точки зрения учебы.

Не бойтесь общаться с преподавате-
лями, ведь большинство из них готовы 
помочь. Кроме того, в процессе общения 
с преподавателями вы сможете узнать их 
научные интересы и выбрать себе иде-
ального научного руководителя.

Не откладывайте все задания напо-
следок, вовремя всё сдавать, отвечать, 
чтобы закончить семестр и сдать сес-
сию без проблем и пересдач.

Начало учебы в колледже всегда од-
новременно волнительное и радостное 
событие. Нет ничего странного в том, 
чтобы нервничать из-за попадания в не-
привычную обстановку и знакомств с 
новыми людьми. Тем не менее, именно 
колледж дает потрясающую возмож-
ность завести друзей, встретить новые 
идеи и развивать себя как личность. 
Всегда будьте открытыми для того, 
чтобы полностью наслаждаться студен-
ческой жизнью. Запишитесь во всевоз-
можные сообщества и клубы, общай-
тесь с разными людьми. Не упирайтесь 
только в свою точку зрения и слушайте 
мнения и идеи других. Колледж – это 
отличное место, чтобы получить прак-
тические навыки. Не забывайте уделять 
внимание своему питанию и внешнему 
виду. Следите за вашими тратами и пла-
нируйте свободное время. Не ленитесь 
и не тратьте много времени на соци-

альные сети. Посещайте все занятия и 
выделяйте ежедневно время на чтение 
и учебу. И развлекайтесь!

Подытожим! Итак, запоминай:
– Запомни, студент, главную вещь, 

отличающую вуз от школы: твой ди-
плом – твои проблемы.

– Посещение занятий 
– Выясни сразу, что нужно для допу-

ска к сессии.
– Готовься самостоятельно работать 

с литературой и для этого узнай где на-
ходится библиотека

– Попытайся найти общий язык с 
преподавателями, собери информацию 
о преподавателях и учитывай их инди-
видуальные особенности

– Отвечай на каждой паре, зарабаты-
вай возможный максимум

– Выясни, что такое семинары, кол-
локвиумы, рефераты, конспекты, про-
екты, презентации, зачёты, курсовые.

– Запомни, что недели бывают пер-
выми и вторыми, поэтому следи за рас-
писанием

– Попытайся понять, что ты уже 
взрослый и сам отвечаешь за результа-
ты обучения.

– Научись извлекать пользу даже из 
скучных лекций и практических занятий.

– Научись конспектировать.
– Контакты со старшекурсниками 

– реально полезны. Мы поможем вам 
с материалами и расскажем о нужных 
преподавателях. Так что, обращайтесь!

Студентки ДГУНХ
Алиева Н., Асланбекова Д.,

Исрапилова З., Гасанова К.

сОБыТия В ДГУНХ

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАя ЛИГА КВН
В Дагестанском государственном 

университете народного хозяйства 
прошла Межфакультетская лига КВН, 
организованная Комитетом по делам 
молодёжи ДГУНХ.

Ведущим лиги стал руководитель 
Школы КВН ДГУНХ Марат Султанов.

В мероприятии приняли участие 
команды факультета Бухгалтерский 
учёт и аудит, Инженерного факультета, 
Юридического факультета, факультета 
Информационных технологий и управ-
ления и факультета Honors economics.

Игра состояла из представления, 
разминки и биатлона.

В состав жюри входили известные 
блогеры Расул Магомедов и Хайбула 
Хайбулаев, чемпион лиги КВН «Кав-
каз», чемпион дагестанской лиги КВН 
Зайнудин Ибрагимов и коуч-тренер 
Надежда Магомедовна, а председате-

лем жюри стал финалист высшей лиги 
КВН Руслан Ахмедов.

А также на игре выявились луч-
шие актёр и актриса. Лучшим актером 
уже второй раз становится Яхьяев 
Гаджимурад из сборной факультета 
Бухгалтерский учёт и аудит, а актри-
сой — Расулова Патимат из сборной 
Юридического факультета.

В завершении мероприятия члены 
жюри поделились своими исключи-
тельно положительными впечатления-
ми об игре. Надежда Магомедовна от-
метила: «Игра была потрясающая. Я 
давно не видела такой качественный 
КВН. Всё было на уровне».

Поздравляем победителей и призё-
ров и желаем всем участникам даль-
нейших успехов и покорения новых 
высот.

Комитет по делам молодежи
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