
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗБРАННЫХ ТРУДОВ ПО ЭКОНОМИКЕ АКАДЕМИКА 
БУЧАЕВА Г.А. НА  АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЗАСЕДАНИЕ 30 СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В этом учебном году студенты эко-
номических факультетов ДГИНХ в 
конференц-зале ФЭФ представили 
все 6 томов книг по экономике «The 
Economy of Transformation» акаде-
мика Бучаева Г.А. на английском 
языке.

Книги предоставляют ответ для чита-
теля на наиболее интересные вопросы. 
Например, в книге «Формула успеха» 
вы найдете, каким должен быть пред-
приниматель для достижения успеха, 
и как развиваться. Во-первых, нужно 
быть одновременно и блестящим орга-
низатором, и стратегически мыслящим 
прагматиком, и умелым руководителем. 
Руководитель должен быть деятельным 
энергичным, инициативным, принци-
пиальным, способным на компромис-
сы, психологически устойчивым и ком-
муникабельным. Во-вторых, особенно 
остро проблема создания бизнеса стоит 
в республики Дагестан, которая призна-
ется как регион с депрессивной эконо-
микой существенно отличающегося от 
среднероссийского уровня. Так же еще 
многие факторы, которые на сегодняш-
ний день сдерживают развитие бизнеса 
в Дагестане.
Все выступающие на презентации го-

ворили на английском языке. Каждое 
выступление было тщательно подготов-

лено и сопровождалось слайдами. Сту-
денты показали, что они не только озна-
комлены с той или иной книгой, но они 
также могут резюмировать предостав-
ленный им материал, выразить свое мне-
ние и представить все это на английском 
языке. Зал с достоинством оценил, по-
добающую атмосферу мероприятия. А 
студентки иностранных языков: Дадаева 
и Джаналиева выступали с докладами о 
Г.А.Бучаеве и его больших достижениях.
Президент ДГИНХ Бучаев Г.А. вы-

разил благодарность всем студентам за 
хорошее выступление и содержательные 
доклады. Студентам были вручены гра-
моты.
Также хотелось бы отметить, что но-

вые книги Бучаева Г.А. «The Economy of 
Transformation» на иностранном языке 
– это большой вклад не только в эконо-
мические науки, но и в сам процесс об-
учения английскому языку, так как у нас 
в Дагестане очень мало информации о 
нашей республике на английском языке. 
Мы, студенты, постоянно сталкивались 
с трудностями при поиске достоверной 
информации о Дагестане и о его эконо-
мическом положении. Но теперь мы мо-
жем делать это с легкостью! Достаточно 
сходить в нашу библиотеку! 
Было очень легко и удобно заниматься 

по данным учебникам. Такие сложные 
экономические определения и понятия 

излагаются здесь очень доступно и кон-
кретно, подтверждаясь многочисленны-
ми примерами из жизни. 

«Эти книги будут интересны, как сту-
дентам, так и начинающим предприни-

мателям», – отметила Татьяна Георгиев-
на, декан кафедры иностранных языков. 

«Перевод книг Г.А. Бучаева с русско-
го на английский язык был осуществлен 
впервые. И поверьте мне, что такие кни-
ги представляют собой «кладезь зна-
ний».
Безусловно, такие книги как: «Зов 

земли», «Тернистый путь кооперации», 
«Образование – вектор развития», не-
пременно найдут своего преданного чи-
тателя. Потому что в книгах учтены все 
ошибки прошлых поколений предпри-
нимателей, дана точка развития малого 
бизнеса, правильно подобранная для на-
шей республики. 
Г.А. Бучаев пожелал всем студентам 

идти вперед, начинать с малого, посте-
пенно поднимаясь к своей цели. «Пер-
вый шаг к жизни – шаг к смерти». Эта 
фраза, которая взбудоражила весь зал и 
заставила задуматься о многом. И хоте-
лось бы верить, что многие студенты, 
после такого вдохновляющего высту-
пления Г.А. Бучаева, будут стремиться 
только ввысь, и будут работать на благо 
нашей Республики.

Николаева Анна, 
студентка 2 курса 

факультета «Экономика
и управление»

№10, февраль-июнь 2013

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

28 ноября 2013 года ректор ДГИНХ, 
д.э.н., профессор Бучаев Я.Г. принял 
участие в заседании 30 сессии Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
5-го созыва. Вел заседание Председа-
тель Народного Собрания Республики 
Дагестан Хизри Шихсаидов.

В работе сессии приняли участие Пре-
зидент Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Мамед Абасов и 
Умахан Умаханов, члены Правительства 
РД, представители республиканских и 
федеральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций, 
средств массовой информации.
Первыми в повестке дня сессии об-

судили кадровые вопросы, связанные 
с формированием Счетной палаты РД. 
В частности, в должности заместителя 
Председателя Счетной палаты РД был 
утвержден Казанби Казанбиев, также 
были назначены аудиторы Счетной пала-
ты РД Загиди Маршаев и Магомедрасул 
Омаров.
По вопросу о проекте закона РД «О ре-

спубликанском бюджете Республики Да-
гестан на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» с докладом выступил 

министр экономики и территориального 
развития РД Раюдин Юсуфов.

 Также на 30-й сессии Народного Со-
брания Республики Дагестан были при-
няты законы РД «Об утверждении за-
ключения договора о предоставлении 
государственной гарантии РД в пользу 
Российской Федерации»; «О внесении 
изменений в Закон РД «О муниципаль-
ной службе в РД»; «О внесении измене-
ния в статью 1 Закона РД «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов в РД»; 
«О внесении изменений в Закон РД «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в РД», «О внесении 
изменений в статьи 9 и 11 Закона РД «О 
бесплатной юридической помощи в РД», 
«О внесении изменении изменения в 
статью 17 Закона РД «Об избирательных 
комиссиях РД», «О внесении изменений 
в Закон РД «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
В первом чтении были приняты зако-

ны РД «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в РД»; «Об эколо-
гическом образовании, просвещении и 
формировании экологической культуры 

населения РД», «О порядке определе-
ния цены и порядке оплаты земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, 
при их продаже собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках»; «О внесе-
нии изменений в Закон РД «О стратеги-
ческом планировании в РД». Они будут 
опубликованы в печати для обществен-
ного обсуждения и внесения замечаний 
и предложений к ним.
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Многолетнее сотрудничество ГАОУ 
ВПО «Дагестанский государствен-
ный институт народного хозяйства» 
с европейскими вузами успешно раз-
вивается и расширяется. Еще одна из 
стран Евросоюза пополнила список 
международного взаимосотрудниче-
ства с институтом.

Это солнечная страна Латвия, где с 
5 по 17 августа 2013 года 15 студентов 
первого курса направления подготовки 
«Менеджмент» ДГИНХ под руковод-
ством декана факультета «Экономика и 
управление» Цахаевой Д.А. и старше-
го преподавателя кафедры английского 
языка Садыковой С.З. прошли двух-
недельную стажировку по Программе 
«Интенсивный курс менеджмента и 
английского языка» в Банковской школе 
бизнеса и финансов (г. Рига).
Целью проекта явилось расшире-

ние знаний в области практического 
и отраслевого менеджмента, а также 
– совершенствование иноязычной ком-
петентности в сфере бизнеса и рас-

ширение культурного поля студентов. 
Программа летней школы включала 2 
блока: 

- Business-English (грамматика и фо-
нетика английского языка, разговорная 
речь, профессиональный английский);

- менеджмент (теория менеджмента, 
стратегический менеджмент, функцио-
нальный менеджмент).
Поэтому на участие в стажировке 

могли претендовать только студенты, 
имеющие хорошие знания базового ан-
глийского языка и соответствующую 
подготовку по менеджменту и другим 
экономическим дисциплинам, пред-
варительно пройдя конкурсный отбор. 
Следовательно, для прохождения ста-
жировки были отобраны лучшие из 
лучших.
Рига встретила участников летней 

школы тепло и доброжелательно. На 
протяжении двух недель студенты при-
меняли ранее полученные знания и 
навыки в учебном процессе и на прак-
тике закрепляли теоретические осно-
вы менеджмента. Более углубленно 
изучили практический менеджмент на 
уровне предприятия в целом, а также 
отдельных его подразделений на базе 
успешно развивающихся предприятий 
Латвии. Так, студентам довелось са-
мим участвовать в процессе производ-
ства шоколада на шоколадной фабрике 
«PURE», что позволило им познать не 
только производственный процесс, но и 
изучить систему управления производ-

ственными процессами и персоналом 
на одном из главных и трудных уровней 
управления.
В непринужденной обстановке препо-

даватели и студенты совместно находи-
ли управленческие решения ситуаций, 
с которыми сталкиваются менеджеры 
на предприятиях Латвии и других зару-
бежных стран. Процесс обучения был 
интересен тем, что каждый студент мог 

высказывать свое мнение по конкрет-
ной ситуации, доказывать свою правоту, 
оспаривать свое мнение. Так, в течение 
двух недель, «рождались» менеджеры 
нового поколения.
Студентам приходилось сталкиваться 

с неизвестными им терминами и ин-
формацией. Тем не менее, они прекрас-
но справлялись с поставленными перед 
ними задачами и полностью оправдали 
надежды руководства института.Нема-
ловажную роль в этом сыграло грамот-
ное руководство учебным процессом, 
наставничество и профессиональная 
компетентность преподавателей Бан-
ковской школы, таких, как Татьяна 

Волкова, Лига Пейсинис, Гунта Инуси 
и Валентина Павловская. Используя 
интерактивные методы обучения и на-
глядную информацию, они последова-
тельно и доступно излагали материал, 
знание которого студенты подтвержда-

ли на практических и лабораторных за-
нятиях.
Наряду с менеджментом студенты из-

учали Business-English. И атмосфера, в 
которой пребывали ребята, и старания 
и профессионализм Астриды Гегере-Зе-
терстома мотивировали их к более ак-
тивному изучению английского языка, 
помогли преодолеть языковой барьер. 
По окончании стажировки они уже 

СТАЖИРОВКА В ЛАТВИИ
СОДРУЖЕСТВО
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сами старались говорить на английском 
языке, совмещая новые знания с уже 
имеющимися. Прогресс от полученных 
уроков был очевиден. Он определил-
ся разницей между предварительным и 
контрольным тестированием студентов. 
Четыре дня общения только на англий-
ском языке сделали свое дело: участни-
ки летней школы научились правильно 
представлять себя, свободно говорить о 
достоинствах выбранной профессии и 
своих планах на будущее, перспективах 
в карьере, пополнили лексический запас 
и т.д. Все занятия проходили в игровой 
форме, в виде диалогов и дискуссий с 
использованием наглядного материала.
Но ребята не только учились. В поезд-

ке они успели ознакомиться с культурой 
и достопримечательностями старой и 
новой Риги, ее окрестностей, Юрмалы 

и Шауляя (Литва), встретиться с успеш-
ными работниками Госбанка Латвии, по-
сетить рижское взморье и глубоко вдох-
нуть свежего морского воздуха Балтики, 
что зарядило их новыми эмоциями. При-
ятно удивило доброе отношение рижан, 
чистота улиц, огромное количество пар-
ковых зон и зеленых насаждений. 
Замечательно прошло неутомительное 

«путешествие» участников летней шко-
лы в «мир денег», которое благополучно 
начал и завершил работник Госбанка. С 
большим интересом студенты слушали 
его увлекательную историю возникнове-
ния и эволюции денег, сопровождающу-
юся демонстрацией видеофильмов, по-
казом коллекции денег различных стран 
и номиналов, имитационной модели раз-
менной монеты, которую якобы можно 
взять горстями, в то же время оставаясь 

без нее, показом образцов утилизации 
различных банкнот, вышедших из обра-
щения, и т.д. Экскурсия подтвердила не-
преложное правило: не деньги должны 
иметь власть над людьми, а люди долж-
ны управлять ими!
Две недели – это очень мало, что-

бы полностью погрузиться в рижскую 
жизнь и понять всю сущность латышей, 
их культуру. Но этого достаточно, чтобы 
полюбить этот народ за их заботу и вни-
мание, полюбить город Ригу и увидеть 
результаты ремесленного мастерства 
латышей и разнообразия латышского 
фольклора.
Это была первая дорога студентов 

ДГИНХ в Латвию. К большому счастью 
она оказалась очень полезной и замеча-
тельной во всех отношениях.
В заключение, от имени руководите-

лей и участников поездки, хочется по-
благодарить ректора ДГИНХ Бучаева 
Я.Г. за его креативный подход к учеб-
ному процессу, поддержку молодежи и 
оказание финансовой поддержки. На-
деемся, что Правительство Республики 
Дагестан обратит внимание на стрем-
ление студентов ДГИНХ к образован-
ности и так же, как и образовательное 
агентство Риги, сделает свой вклад в 
дальнейшее международное сотрудни-
чество ДГИНХ с вузами зарубежных 
стран с тем, чтобы совершенствовать 
образовательные процессы в институте, 
укрепить обретенные позиции в данной 
сфере и идти только вперед, не останав-
ливаясь на достигнутом.

Цахаева Д.А., декан факультета 
«Экономика и управление»

ЛЕТНИЙ ПРАКТИКУМ В БОЛГАРИИ
Профиль подготовки «Менеджмент 

в туризме, гостиничном хозяйстве и 
ресторанном бизнесе», был органи-
зован в ДГИНХ в прошлом году. Это 
первый подобный опыт подготовки и 
реализации учебных программ в рам-
ках международного сотрудничества.

С 31 июля по 10 августа 2013г. студен-
ты 1-го курса факультета «Экономика и 
управление» профиля «Менеджмент в 

туризме, гостиничном хозяйстве и ре-
сторанном бизнесе», согласно договору 
о сотрудничестве с «Экономическим 
университетом Варна – Болгария», 
прошли летний практикум «Гости-
ничное и ресторанное обслуживание: 
болгарский опыт» в городе Варна. За-
нятия проводились опытными препода-
вателями Колледжа по туризму Варна, 
а также действующими менеджерами 
отелей и гостиничных сетей. Студен-
ты получили уникальную возможность 
«вживую» общаться с туристами из 

различных стран и получать навыки и 
компетенции в межкультурной среде. 
Программой практики было предусмо-
трена работа студентов во всех подраз-
делениях отеля. Программа практикума 
была очень интересной и насыщенной. 
Практические занятия были организо-
ваны болгарской стороной на базе та-
ких современных отелей европейско-
го класса как: «CAPITOL», «DOLCE 
VITA» - 4 звезды, а также Гранд отели 

«HERMITAGE» и «DIMYAT» - 5 звезд. 
Нужно отметить, что для студентов 

данный практикум бесплатный. Все 
расходы по организации и проведению 
практикума взял на себя «Дагестанский 
государственный институт народного 
хозяйства». Данная инициатива руко-
водства ДГИНХ направлена на повы-
шение качества подготовки студентов, в 
соответствии с европейскими стандар-
тами.
Кроме того, в рамках международно-

го сотрудничества между Экономиче-

ским университетом Варны и ДГИНХ, 
разработаны учебно-методические ма-
териалы по профильным дисциплинам 
данного направления подготовки. 
Руководство ДГИНХ планирует раз-

вивать и в дальнейшем работу в этом 
направлении.

ст. преподаватель кафедры 
«Менеджмент»  Беков Р.Б.
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ДГИНХ В ГЕРМАНИЮ
СОДРУЖЕСТВО

Последние 5-7 лет в образователь-
ных кругах страны постоянно гово-
рят, пишут, разворачиваются дис-
куссии о качестве предоставляемых 
образовательных услуг, в т.ч. в вузах. 
В связи с этим во всех ведущих вузах 
страны создаются отделы менеджмен-
та качества образования, которые 
наделены контрольными и монито-
ринговыми функциями, предприни-
маются определенные шаги по повы-
шению качества знаний студентов и 
по повышению уровня преподавания.

В Дагестанском государственном ин-
ституте народного хозяйства всегда уде-
лялось повышенное внимание качеству 
оказываемых образовательных услуг, а 
в последние 3-4 года оно стало ключе-
вым элементом в менеджменте вуза. Со-
ставной частью долгосрочной програм-
мы повышения качества преподавания 
в ДГИНХ является принятая программа 
повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава инсти-
тута, в т.ч. за рубежом. Для этого за-
ключены договора о сотрудничестве с 
европейскими вузами, в т.ч. с немецкими. 
В рамках заключенного договора между 
ДГИНХ и Институтом экономического 
образования при Ольденбургском уни-
верситете им. Карла фон Осецкого деле-
гация профессорско-преподавательского 
состава ДГИНХ в количестве 14 человек 
с 23 июня по 7 июля с.г. прошла повы-
шение квалификации (стажировку) по 
программе «Совершенствование мето-
дики преподавания экономических дис-
циплин». В состав делегации входили 
заведующие кафедрами экономического 
профиля и ведущие доценты с этих ка-
федр. Делегацию возглавляла прорек-
тор по учебной работе ДГИНХ, доктор 
экономических наук, профессор Каза-
ватова Нурзият Юсуповна. Программа 
повышения квалификации была очень 

насыщенной – наряду с теоретическими 
занятиями были предусмотрены практи-
коориентированные занятия с выездом 
на предприятия. В частности, состоял-
ся очень продуктивный визит на распо-
ложенное в Ольденбурге предприятие 
VIEROL, занимающееся производством 
и логистикой комплектующих деталей 
и автозапчастей к широкому спектру 
автомобилей немецкого производства с 
оборотом 200 млн. евро в год и развива-
ющего партнерские связи с компаниями 
из 125 стран мира. Очень удивил своим 
гостеприимством владелец этого пред-
приятия г-н Юрген Р. Фиртельхаус, ко-
торый предложил установить деловые 
отношения с профильными компаниями 
из Дагестана и пригласил для прохож-
дения трехмесячной производственной 
практики студентов из ДГИНХ. Так же 
состоялся визит в компанию в Хунтор-
фе, которая занимается хранением при-
родного газа, поступающего из России. 
Удивительной была система устройства 
подземных хранилищ газа в кавернах, 
вымываемых водой в пластах залежей 
соли, которая имеется в этой местности 
в больших объемах. Делегация посетила 
действующий Бизнес-инкубатор горо-
да Ольденбурга, приобрела ценнейший 
опыт по эффективной организации и фи-
нансированию такого рода предприятий.
Профессора из Института экономи-

ческого образования во главе с дирек-
тором, господином Хансом Камински 
в процессе реализации программы ста-
жировки раскрыли очень существен-
ные вопросы и проблемы преподава-
ния экономических дисциплин, так как 
именно они являются основной специ-
ализацией этого института. Программа 
стажировки реализовывалась по мо-
дульной системе: модуль 1 «Дидактика 
и методика обучения с использованием 
интернет-технологий». В рамках это-
го модуля преподаватели ДГИНХ по-

высили свои методико-дидактические 
и медийные компетенции по основам 
электронного обучения (e-leaning), по 
использованию различных учебных ин-
тернет-платформ, в частности ECEDON, 
по организации системы теле-тьюторов, 
аудио- и видеоконференций I-LINK. 
Модуль 2 «Критерии оценки качества 
обучения». В рамках этого модуля пре-
подаватели института повысили свои 
методические компетенции по стандар-
там качества образования, по внутрен-
ней и внешней оценке качества пре-
подавания, по инструментам контроля 

учебных результатов в деятельностном 
обучении, по методам формирования 
портфолио студентов. Модуль 3 «Инно-
вативные методы учения и обучения». 
В рамках данного модуля преподавате-
ли ДГИНХ повысили свои профессио-
нальные компетенции по разработке и 
реализации активных методов обучения 
в зависимости от специфики изучаемой 
темы экономического профиля (кейс-
метод (case-stady-method,case-problem-
method,case-incident-method,state-
problem-method),исследование на 
предприятии, опрос экспертов, ролевая 
дискуссия, интернетралли, метод сцена-
риев и др.). По итогам прохождения ста-
жировки все члены делегации ДГИНХ 

получили свидетельства европейского 
образца; были намечены дальнейшие 
направления сотрудничества между 
ДГИНХ и Институтом экономического 
образования, г. Ольденбург. В частности, 
планируются в дальнейшем стажировки 
профессорско-преподавательского со-
става и студентов ДГИНХ в этом инсти-
туте, в т.ч. с использованием интернет-
технологий; достигнута договоренность 
о стажировке учителей экономики из 
школ г. Махачкалы, а на втором этапе – 
из школ районов Дагестана на базе Да-
гестанского государственного института 

народного хозяйства и Института эконо-
мического образования также с исполь-
зованием интернет-технологий.
Следует отметить, что г. Ольденбург 

является городом – побратимом Махач-
калы. В связи с этим, в честь делегации 
из Махачкалы в ратуше Ольденбурга 
бургомистром города был дан большой 
прием и высказаны пожелания для пло-
дотворного будущего сотрудничества. 
Визит делегации ДГИНХ широко осве-
щался в прессе земли Нижняя Саксония.

Проректор по учебной работе 
ДГИНХ, доктор экономических наук, 

профессор Казаватова Н.Ю.
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МАСТЕР КЛАСС МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШКОЛЫ БИЗНЕСА ДГИНХ

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

СОБЫТИЯ

28 ноября 2013 года в Дагестан-
ском государственном институте на-
родного хозяйства прошёл очередной 
мастер-класс Международной школы 
бизнеса ДГИНХ в рамках реализации 
приоритетного проекта Президента 
Республики Дагестан «Инвестиции в 
Дагестан».

Шестая по счету встреча была посвя-
щена одной из актуальнейших проблем 
на сегодняшний день – проблеме управ-
ления персоналом на предприятиях. За-
висимость эффективности работы орга-
низации от нематериальных факторов, 
таких как: креативный потенциал пер-
сонала, способы мышления, умение со-
трудников и администрации проводить 
рефлексию деятельности, извлекать 
выводы из своих ошибок, способность 
персонала к самообучению и развитию, 
ломке стереотипов - предполагает овла-
дение предпринимателями новых ролей 
и формирование готовности и способ-

ности выполнять принципиально новые 
функции.
Вела мастер-класс Жанна Косолапова 

- бизнес-тренер/игротехник/коуч. Из-
вестный специалист в HR-менеджменте, 
имеющая опыт практической работы в 
производственных компаниях, банков-
ском секторе, сфере гостиничного биз-
неса. Ж.В. Косолапова разработала и 
реализовала ряд интересных проектов с 
крупными отраслевыми корпорациями. 
В настоящее время специализируется 
на бизнес-моделировании и разработке 
бизнес-игр для взрослых. Области ее ин-
тересов: коучинг, организация обучения 
за рубежом (США), методология Адизе-
са, институт будущего (Калифорния).
В первой части семинара предпри-

ниматели ознакомились с мировыми 
трендами и направлениями в системе 
управление сотрудниками компании в 
современных условиях, а также полу-
чили рекомендации по формированию 
компетенций своих сотрудников.

Во второй части семинара предпри-
нимателям предложили конкретные 
методы оценки персонала (как выявить 
типаж успешного сотрудника, каналы 
поиска персонала и способы оценки), 
инструменты по которым надо прово-
дить собеседование с потенциальными 
сотрудниками. Особенное внимание в 
рамках семинара было уделено мотива-
ции сотрудников компании, предприни-
матели получили определённые практи-

ческие навыки по составлению профиля 
подходящего сотрудника, методике про-
ведения собеседования (метапрограмм-
ное интервью), алгоритму составления 
правильных вопросов.
В третьей части, Косолапова Ж.В. 

предложила предпринимателям на вре-
мя стать кандидатами и пройти собесе-
дование у других предпринимателей для 
найма на работу. 

26-27 ноября 2013 года делегация 
ДГИНХ, во главе с Президентом ин-
ститута Бучаевым Гамидом Ахме-
довичем приняла участие в первом 
Съезде дагестанской молодёжи. Всего 
участниками форума стали 800 деле-
гатов, которые представляли все му-
ниципальные образования республи-
ки, а также Москву, Санкт-Петербург, 
Ставрополь, Краснодар, Астрахань, 
Ростов-на-Дону, Московскую область.

Первый Съезд дагестанской молодежи 
стал той площадкой, где молодежь, со-
бравшись вместе, смогла сформировать 
свои предложения по улучшению обще-
ственно-политической и экономической 
ситуации в Дагестане и довести их до 
руководства республики. Отметим, что 
на протяжении нескольких месяцев про-
водился отбор делегатов из муниципа-
литетов республики, которые представ-

ляли свой район на Съезде и которые 
станут проводниками молодежной по-
литики уже на местах, в своих муници-
палитетах.
Молодежь, представляющая все со-

циальные слои общества, в первый день 
работы Съезда была разделена на де-
сять рабочих групп, каждая из которых 
работала над одним из приоритетных 
проектов развития республики. Уже 27 

ноября, в завершающем пленарном за-
седании, презентовали итоги работы 
10 секций. До этого оргкомитет Съезда 
определил членов мандатной, счетной и 
редакционной комиссий, а также секре-
тариата. Все озвученные предложения 
были включены в резолюцию Съезда.

Информация с сайта ДГИНХ



ОДНОКУРСНИКИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

6

ИНФО

В Бизнес-колледже, в канун «Меж-
дународного дня иммунитета» со-
стоялась встреча с работниками Ре-
спубликанского центра медицинской 
профилактики, специалистом по свя-
зям с общественностью РЦМП МЗ 
РД, участковым врачом и участко-
вой медсестрой РЦ ОЗПиСМ на тему 
«Иммунитет», организованную зам. 
директора по воспитательной работе 
Бизнес-колледжа Бучаевым А.Н.

Выступившие: Раджабова Г.А. – зав. 
отделением пропаганды здорового об-
раза жизни РЦМП; Гаджиева С.И. – 
участковый врач-терапевт РЦОЗПиСМ; 

Халилова К.Д. – врач гигиенического 
воспитания РЦМП МЗ РД; Мамаева З.И. 
– специалист по связям с общественно-
стью РЦМП МЗ РД – ознакомили студен-
тов с вопросами профилактики здорово-
го образа жизни, способами повышения 
и укрепления иммунитета, правилами 
и комплексом лечебных и профилак-
тических мероприятий направленных 
на повышение и укрепление защитных 
функций организма, восстановления 
нормальной работы иммунной системы 
человека.
Выступившие дали конкретные реко-

мендации по повышению иммунитета, 
указали на основные причины его сни-
жения, остановились на признаках, ука-
зывающих на нестабильную работу им-
мунитета человека, пояснили, что такое 
иммунодефицит.
Зам. директора по воспитательной 

работе Бизнес-колледжа Бучаев А.Н. в 
своем выступлении дал рекомендации 
по повышению иммунитета, привел 
конкретные примеры пагубного воз-
действия на молодой организм вредных 
привычек, остановился на основных ме-
тодах повышения иммунитета: питание, 
сон, движение.

Студенты колледжа приняли активное 
участие в обсуждении данной темы, за-
давали интересующие вопросы. Автор 
каждого вопроса получил оригинальный 
приз – яблоко.
Гости отметили высокий уровень ор-

ганизации мероприятия и в заключении 
раздали присутствующим красочные бу-
клеты по темам: «Питание детей раннего 

возраста», «Чем опасен алкоголь», «Как 
оградить ребенка от алкоголя и наркоти-
ков», «Употребление алкоголя за рулем – 
смертельная опасность». 
Вел встречу тьютор колледжа Омаров 

Р.А. В мероприятии приняли участие 
тьюторы Бизнес-колледжа.
Данное мероприятие было освещено 

на канале «Рен-ТВ Махачкала».

В ДГИНХ состоялась конферен-
ция, посвященная дню Конституции 
РФ. В рамках целевой программы 
по республики Дагестан «Повы-
шение правового сознания населе-
ния» обсуждались пункты консти-
туции. Были затронуты вопросы 
коррупции и борьбы с ней. Но было 
отмечено на конференции, что не 
менее важную роль играет созда-
ние финансовой полиции в России, 
если Росфинмониторингу добавить 

функции оперативно – розыскной 
деятельности.

Финансовая полиция будет зани-
маться расследованием налоговых 
преступлений. Более подробно об 
этом рассказал Сейфри Казим Маго-
мед Курбанов, работник министер-
ства юстиций. С созданием финансо-
вой полиции будет противодействие 
финансовым преступлениям, так же 
она позволит проверять информацию 

о подозрительных сделках с исполь-
зованием оперативно-розыскной де-
ятельности. В области противодей-
ствия выделяют правонарушения в 
сфере государственных финансов, а 
также следующие основные направле-
ния деятельности:

1. Финансовая разведка, занимает-
ся аналитической обработкой инфор-
мации о хозяйственной деятельности 
резидентов, а также выявлением по-
дозрительных финансовых операций.

2. Финансовый контроль – это аудит 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций. В случае выявления 
признаков преступления эти органы 
передают материалы в органы предва-
рительного расследования.

3. Выявление и раскрытие престу-
плений методами и средствами опера-
тивно-розыскной деятельности – это 
особого вида государственная дея-
тельность, осуществляемая неглас-
но оперативными подразделениями 
уполномоченных на то государствен-
ных органов, путем проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий
На данный момент по свидетельству 

статистических данных выявляется 
не более 8 процентов налоговых пре-
ступлений. Подавляющее число пре-
ступлений выявляется органами вну-
тренних дел.
Проблема коррупции так же явля-

ется не менее значимой не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 
Коррупция – это использование долж-

ностным лицом своих властных пол-
номочий и доверенных ему прав в 
целях собственной выгоды, противо-
речащее законодательству; многие 
виды коррупции аналогичны мошен-
ничеству, относимые к преступлени-
ям против государственной власти. 
Она возникает непосредственно из-за 
экономической выгоды связанной с 
использованием властных полномо-
чий. Финансовые преступления всег-
да совершаются в тиши кабинетов, за 
закрытыми дверьми – деньги шума не 
любят. Экономическая преступность 
респектабельна. Одно из важных на-
правлений в борьбе с коррупцией это 
профилактика.
Чтобы сформировать в обществен-

ном сознании убеждение, что объяв-
ленная война с коррупцией – реаль-
но реализуемый проект в областных 
СМИ регулярно публикуются матери-
алы о конкретных фактах коррупции, 
деятельности комиссии по борьбе с 
коррупционными правонарушениями. 
Широко освещаются факты возбужде-
ния уголовных дел, связанных с дачей 
взяток, превышением служебных пол-
номочий чиновников.
Успешно бороться с коррупцией 

можно только сообща. Объединив 
усилия и правоохранительных орга-
нов, и общественности, и каждого от-
дельного человека.

Николаева Анна, 
студентка 2 курса 

факультета «Экономика
и управление»

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ?
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕКАНАТ

6 марта 2013 года на факультете «Бух-
галтерский учет и аудит» было создано 
новое подразделение студенческого са-
моуправления «Студенческий деканат». 
В состав «студенческого деканата» вош-
ли студенты с 1 по 4 курсы. Тьютор фа-
культета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Курахма Акаев обозначил цели и зада-
чи «студенческого деканата», объяснил 
структуру студенческого самоуправле-
ния и его работы. Актив «студенческого 
деканата» определил основные направ-
ления работы на 2012-2013 учебный год. 
«Студенческий деканат» будет функци-

онировать, как самостоятельный орган 
студенческого самоуправления и будет 
работать по следующей структуре:

1. Декан «студенческого деканата».
2. Зам. декана «студенческого декана-

та» по воспитательной части.
3. Зам. декана по научной работе.

4. Зам. декана по связям с обществен-
ностью.

5. Зам. декана по культурно-оздорови-
тельным мероприятиям.

13 ноября 2013 года в стенах юри-
дического факультета прошла респу-
бликанская студенческая олимпиада, 
посвященная 20-летию Конституции 
Российской Федерации, которая была 
организована кафедрой государствен-
но-правовых дисциплин ДГИНХ.
В олимпиаде приняли участие 40 сту-

дентов - представители Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства, Дагестанского государствен-
ного педагогического университета, Се-
веро-кавказского филиала Российской 
правовой академии МЮ РФ.
Олимпиада прошла в три этапа:

1 этап – тестирование;
2 этап – командная игра (решение за-

дач);
3 этап – публичное выступление.
По итогам олимпиады победителями 

стали:
1 место – Кислицкая Анастасия;
2 место – Байрамова Сабина;
3 место – Алибекова Юлия.
Победителям были вручены грамоты и 

денежные призы.

Поздравляем победителей!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
ДГИНХ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 

СТУДЕНЧЕСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 
2013 ГОДА

С 9 по 14 марта в городе Пенза про-
ходила Школа Личностного роста и 
развития студенческого самоуправле-
ния «Прогресс».

Единственной делегацией от Дагеста-
на в данной школе побывала делегация 
Дагестанского государственного инсти-
тута народного хозяйства в количестве 
25 человек, 10 из которых тьюторы, 14 
руководители студенческого самоуправ-
ления на факультетах, а также руково-
дитель делегации Председатель КДМ 
ДГИНХ Гамид Магомедов.
Образовательно-тренинговая програм-

ма школы была разделена на 2 уровня. 
На первом уровне обучались руково-
дители ССУ вузов, лидеры обществен-

ных организаций и сотрудники вузов, 
ответственные за работу с молодежью. 
На втором уровне обучались активисты 
ССУ и общественных организаций.
Делегация ДГИНХ в данной школе по-

бывала впервые, несмотря на то, что шко-
ла собирает лидеров ССУ уже 7-ой раз. 
Все участники остались очень довольны 

уровнем организации и образовательно-
досуговой программой, которую подгото-
вили руководители «Прогресса». Тренин-
говую программу вели лучшие тренера 
России, популярные своими мастер клас-
сами по работе с молодежью, такие как 
Егор Якорев, Екатерина Формальнова, 
Екатерина Федосеева, Денис Исмаков 
и Сергей Тетерский. Бессменным руко-
водителем «Прогресса» на протяжении 
всех 7 смен является Крысина Любовь, 
имеющая колоссальный опыт по работе 
со студенческой молодежью в Пензен-
ской государственной технической Ака-
демии и является основателем Школы 
«Прогресс».
Наряду с тренингами и мастер клас-

сами в школе уделялось огромное вни-
мание досуговой программе и конкурсу 
лучший ССУ в вузах России. Каждая де-
легация вуза должна была представить 
свои инновационные методы по работе 
со студентами, социальные, научные, 
творческие и инновационные програм-
мы по которым оценивалась работа того 
или иного ССУ. По результатам конкур-
са КДМ ДГИНХ был признан лучшим 
студенческим самоуправлением среди 
вузов-участников «Прогресс».
Все участники 7-ой смены школы 

«Прогресс» получили сертификат о про-
хождении школы личностного роста 
«Прогресс», а на имя ректора ДГИНХ 
Бучаева Я.Г. было направлено благо-
дарственное письмо за подготовку и фи-
нансирование делегации в школу «Про-
гресс».

ФЕСТИВАЛЬ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
9 октября 2013г. в зале кумыкско-

го театра студенты ДГИНХ приняли 
участие в ежегодном фестивале «Зо-
лотая осень».

Художественные номера были под-
готовлены активистами клуба художе-
ственной самодеятельности под руко-
водством Ажай Магомедовой и Арслана 
Булатова. Наши студенты отличились в 
следующих номинациях и прошли от-
борочный этап конкурса.
Порадовали своим прекрасным жи-

вым исполнением в номинации «эстрад-
ный и народный вокал» - Муслимат Аб-
дулгамидова и Наида Мусаева. Игру на 
таком трогательном и чутком инстру-
менте как скрипка, в соответствующей 
номинации представила студентка Нур-

магомедова Диана. 
В направлении «хореография» ан-

самбль института «Гордость» исполнил 
зажигательный чеченский танец. Вели-
колепным чтением стихов в направле-
нии «художественное слово» удивили 
жюри со своими авторскими стихотво-
рениями – Ярахмедова Элина и Чубано-
ва Диана.
Ну, и нотку юмора в этом фестивале 

внесла в номинации «сценическое ис-
кусство» всеми нами любимая команда 
КВН ДГИНХ «Все сразу». Жюри отме-
тило все выступления, а зрители были 
в восторге от исполненных номеров на-
шими талантливыми студентами.
Поздравляем всех ребят, прошедших 

отборочный этап конкурса и желаем им 
дальнейших творческих успехов.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

3 октября в актовом зале лицея 
ДГИНХ состоялся традиционный 
концерт, посвященный Дню учителя. 
Организаторы постарались на славу. 
В зале было много преподавателей 
из лицея, колледжа и института. Кон-
церт вели Тинамагомедов Гусейн и 
Абсаломова Асият.

Программа началась с торжественного 
поздравления. Учителей с их професси-
ональным праздником поздравил ректор 
ДГИНХ Бучаев Гамид Ахмедович. 
Студенты дарили учителям свои тан-

цы, песни и стихи. Стоит отметить ан-
самбль ДГИНХ «Гордость», который 
радует преподавателей своими зажига-
тельными национальными танцами уже 
не первый год. Потешили зал искромет-
ным юмором ребята из сборной ДГИНХ 

- это команда КВН «Все сразу», которая 
недавно вышла в 1/8 Махачкалинской 
лиги КВН.
Все присутствующие были в восторге 

от выступления студентов.
Подводя итоги, можно сказать, что 

праздник удался на славу и этот День 
учителя запомнится всем надолго!

Информация с сайта ДГИНХ
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В настоящее время развитие эко-
номики Республики Дагестан носит 
достаточно сложный характер. Пока-
затели темпов экономического роста 
в республике, которые из года в год 
фиксируются органами исполнитель-
ной власти Республики Дагестан, не 
могут удовлетворить в полной мере 
потребности республики.

Так, в 2010 году инвестиции в ос-
новной капитал за счет всех источни-
ков финансирования составили 115,1 
млрд. рублей - на 10 процентов больше 
по сравнению с 2009 годом. Указанный 
темп прироста на 4 процента выше, чем 
в целом по Российской Федерации, и на 
5,4 процента - чем по Северо-Кавказско-
му федеральному округу. В то же время 
исходя из того, что уровень социально-
экономического развития Республики 
Дагестан изначально ниже, чем в боль-
шинстве регионов Российской Федера-
ции, а демографическая ситуация, на-
против, характеризуется постоянным 
естественным приростом и большой 
долей молодежи в общей численности 
населения республики, отмеченный по-
казатель прироста инвестиций в основ-
ной капитал не отвечает интересам ре-
спублики в части интенсивного развития 
и приближения ее по основным макроэ-
кономическим показателям к регионам-
лидерам. 
Мы считаем, одной из проблем фор-

мирования благоприятного инвести-
ционного климата является отсутствие 
адекватной нормативно-правовой базы 
по урегулированию трудностей с бюро-
кратией на местах привлечения инвести-
ций. 
Другая проблема в российской и ре-

гиональной практике привлечения ин-
вестиций – инфляционные процессы. 
Необходимо постоянно снижать инфля-
цию, а на практике выходит, что инфля-
ция скачет как бешеная. 
Непропорциональный и нерегулируе-

мый рост цен на различные товары и ус-
луги также отрицательно сказывается на 
привлечении инвестиций в страну. Ведь 
инвестиции должны окупаться. И если 
потенциальные 
потребители отказываются брать про-

дукцию, мотивируя это тем, что услуга, 
работа или товар имеют завышенную 
цену, то инвестор примет решение вло-
жить в более стабильную страну или ре-
гион. 
Низкая техническая база, отсутствие 

инноваций и разработок также являются 
существенной проблемой привлечения 
инвестиций в экономику региона. 
Отсутствие прямых инвестиций от 

инвесторов приводит к тому, что сейчас 
промышленные предприятия испыты-
вают острую нехватку инвестиций со 
стороны инвесторов. Например ОАО 
«КЭМЗ» в Республике Дагестан, г. Киз-
ляр имеет отличную материальную базу, 
качественные характеристики рабочего 
персонала, однако нестабильная ситу-
ация в регионе приводит к использова-
нию только бюджетных поступлений. А 
это в будущем скажется очень плохо на 
развитии предприятия. И это лишь одна 
из проблем формирования инвестицион-
ного климата. 

Их ведь море: отсутствие оперативной 
процедуры банкротства, изъяны и лазей-
ки в законодательстве, тотальная кор-
рупция, неразвитость инфраструктуры, 
сложная криминогенная обстановка.
К числу таких факторов относится 

также ограниченность заемных источ-
ников финансирования. Банковские уч-
реждения республики практически не 
предоставляют кредиты на реализацию 
крупных инвестиционных проектов. 
Кроме того, на территории Республики 
Дагестан 
действуют более высокие процентные 

ставки по сравнению со среднероссий-
скими. 
Доля бюджетных средств в общем 

объеме инвестиций, осуществляемых 
на территории Республики Дагестан, 
чрезмерно велика, и направляются они 
в основном на реализацию социально 
ориентированных проектов. 
В связи с этим вопрос стимулирова-

ния притока инвестиций в экономику 
Республики Дагестан посредством обе-
спечения комфортных условий для осу-
ществления капитальных вложений и 
создания благоприятного инвестицион-
ного климата приобретает особое значе-
ние. 
Наиболее привлекательными отрас-

лями республики Дагестан являются: 
агропромышленный, туристско-рекреа-
ционный, промышленный и топливно-
энергетический комплекса, а так же про-
изводство строительных материалов. 
К положительным сторонам инвести-

ционного потенциала РД следует отне-
сти следующие факторы: 

1. факторы природно-географического 
характера, такие как: наличие богатых 
минеральных ресурсов, потенциал для 
развития гидроэнергетики, богатейшие 
рекреационные ресурсы для развития 
туризма; 

2. наличие соглашений о торгово-эко-
номическом сотрудничестве более чем с 
60 регионами РФ, а также с Казахстаном 
и Азербайджаном; 

3. сохранившийся передовой в тех-
ническом отношении промышленный 
сектор (в военно-промышленном ком-
плексе), потенциально способный к ос-
воению новых передовых видов продук-
ции, 

4. избыточные трудовые ресурсы при 
достаточном уровне квалификации и 
низком уровне заработной платы на на-
чальном этапе привлечения инвестиций; 

5. большие объемы основных фондов, 
позволяющих снижать капиталоемкость 
модернизации конкретных производств 
в рамках реализации инвестиционных 
проектов с участием зарубежных инве-
сторов; 

6. относительно развитая транспорт-
ная инфраструктура, могущая обеспе-
чить перемещением экспортных и им-
портных товаров; 

7. транзитная функция РД, где замы-
кается основной узел коммуникаций, 
способный связать между собой Европу 
и Азию (например, через северные иран-
ские порты и транзитом через террито-
рию Ирана) и обеспечить масштабные 
грузопотоки в торговле не только с Ира-
ном, но и с другими странами Персид-
ского залива. 

На современном этапе, к основным 
мероприятиям, направленным на улуч-
шение инвестиционного климата де-
прессивных регионов для привлечения 
иностранных инвесторов, следует отне-
сти: 

1. Достижение внутрирегиональной 
социально-политической стабильности. 

2. Снижение степени криминализации 
в регионе. 

3. Обеспечение надежного функцио-
нирования института защиты прав соб-
ственности, включая прав компенсации 
иностранным инвесторам в случае не-
предвиденных обстоятельств, например, 
возврат имущества при прекращении де-
ятельности инвестора. 

4. Достижение стабильности законода-
тельства региона в сфере гарантий защи-
ты иностранных инвестиций. 

5. Выведение уровня валового регио-
нального продукта региона на уровень 
выше среднероссийского, а также пре-
одоление отсталости структуры эконо-
мики. 

6. Создание действенного механизма 
регионального регулирования процесса 
привлечения и использования инвести-
ций. 
По состояния на сегодняшний день 

можно выделить ряд общих направле-
ний, которые призваны активизировать 
приток инвестиций в экономику РД. В 
их числе: 

1. Освоение слабого и невостребован-
ного научно-технического потенциала.

2. Диверсификация и расширение экс-
портного потенциала. 

3. Развитие импортозамещающих от-
раслей в ряде производств. 

4. Всемерное стимулирование притока 
инвестиционного капитала в малоосво-
енные районы с богатыми природными 
ресурсами. 

5. Создание новых рабочих мест. 
6. Использование передовых методов 

производства и управления. 
7. Развитие современной социальной и 

производственной инфраструктуры. 
В свою очередь, для реализации этих 

направлений необходимо принять ряд 
мер по стимулированию привлечения 

инвестиций, таких, как: 
- дальнейшее совершенствование за-

конодательства РД в сфере привлечения 
инвестиций путем принятия ряда новых 
нормативно-правовых актов, направлен-
ных на активизацию процесса инвести-
рования; 

- реформирование системы налогоо-
бложения, в том числе за счет использо-
вания механизма льготного налогообло-
жения иностранных инвесторов; 

- создания механизма гарантирования 
инвестиций, за счет гарантий государ-
ства, фондов страхования и залоговых 
фондов; 

- возможное создание особого режи-
ма ведения хозяйственной деятельности 
на территории РД (по типу особой эко-
номической зоны в форме таможенного 
склада или зоны экономического благо-
приятствования) для инвесторов; 

- создание системы комплексного ин-
формационного обеспечения инвестици-
онных проектов. 
В перспективе для активизации при-

тока иностранных инвестиций в эконо-
мику РД необходимо использовать такие 
формы государственного и внутриреги-
онального регулирования, как развитие 
инвестиционной инфраструктуры, фор-
мирование четкой системы страхования 
инвестиционных рисков, включая созда-
ние страхового фонда; создание специ-
ализированно инвестиционно-страховой 
компании; разработка страховых тари-
фов для разных категорий иностранных 
инвесторов и 
проектов; участие правительства РД 

в страховании отдельных видов рисков. 
Ключевая роль в повышении инвести-
ционной активности региона должна 
принадлежать региональным органам 
управления в целях ускорения систем-
ных и качественных преобразований в 
экономике РД. 

Бабаев Артур,
студент 2 курса 1 группы,
факультета «Экономика и 

управление»

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ ДАГЕСТАНА
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WHY DO PEOPLE LEARN ENGLISH?

ИНТУРМАРКЕТ  2013

The present day world status of English 
is primarily the result of two factors: the 
expansion of British colonial power, which 
peaked toward the end of the 19th century, 
and the emergence of the United States as 
the leading economic power of the 20th 
century. It is the latter factor which contin-
ues to explain the position of the English 
language today. The USA contains nearly 
four times as many English mother-tongue 
speakers as the UK. These two countries 
comprise 70% of English-speakers in the 
world. Such dominance with its political 
and economic underpinnings, gives the 
Americans a controlling interest in the way 
the language is likely to develop.

If English is not your mother-tongue, 
why should you want to learn it? There are 
several kinds of answer given to this ques-
tion.

English may have a role in providing a 
neutral means of communication between a 
country’s different ethnic groups.

English is the main language of interna-
tional air-traffi c control, international busi-
ness and academic conferences, and the 
leading language of international tourism.

Most of the scientifi c, technological, 
and academic information in the world is 
expressed in English, and over 80 per cent 
of all the information stored in electronic 
retrieval systems is in English.

English is the main language of popular 
music, satellite broadcasting, computers 
software and video games.

Learning English is like learning to swim 
or learning to play ball. We learn to swim 
by swimming, to play ball by playing ball, 
and to speak English by speaking English.
То my mind nowadays it is especially im-

portant to know foreign languages. Some 
people learn languages because they need 
for their work, others travel abroad, for the 
third studying languages is a hobby. Of 
course learning a foreign language is not an 
easy thing. It is a long and slow process that 
takes a lot of time and efforts. Nowadays 
English has become the world’s most im-
portant language in politics, science, trade 
and cultural relations. It is one of the of-
fi cial languages in the Irish Republic, Can-
ada, the South Africa Republic. English is 
one of the offi cial languages of the United 
Nations Organization and other political 
organizations. Half of the world’s scientifi c 
literature is in English. It is the language 
of computers technology. To know English 
today is absolutely necessary for every edu-
cated man, for every good specialist.

Исмаилова К.К.
(студентка 2 курса 9 группы

факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит»)

По приглашению Федерального 
Агентства по туризму, ДГИНХ принял 
участие в ежегодной Международной 
выставке «Интурмаркет-2013», прохо-
дившей с 16 по 19 марта в Международ-
ном выставочном центре г. Москва. Для 
участия в работе выставки был команди-
рован представитель от кафедры «Ме-
неджмент». Целью посещения данного 
мероприятия было знакомство с совре-
менными технологиями в области туриз-
ма и гостеприимства, а также поиск кон-

тактов для сотрудничества в различных 
сферах деятельности ВУЗа по подготов-
ке специалистов данного направления.

18 марта, в рамках работы выставки, 
был проведен Международный семинар: 
«Гостеприимство и качество услуг. Рос-
сийский и зарубежный опыт». Семинар 
организован Федеральным Агентством 
по туризму при поддержке Междуна-
родной туристической организации 
(UNWTO).

КОНКУРС А НУ КА, ДЕВУШКИ
КУЛЬТМАСС

5 марта на финансово-
экономическом факуль-
тете прошел ежегодный 
конкурс «А ну-ка, де-
вушки», организован-
ный тьютором Муслимо-
вой Н.М.

В конкурсе приняли 
участие 10 первокурсниц, 
которые состязались в 
следующих номинациях: 
Самопрезентация; Дефи-
ле; Зашить пуговицу; Во-
просы на логику; Надуть 
шарик; Золушка; Танцор 
диско.
Итоги каждого конкурса подводило 

жюри в составе:
1. Магомедов Бегав Абдулазизович – 

зам. декана финансово-экономического 
факультета;

2. Тьютор ЗУФ – Магомед Гасанович;
3. Представитель КДМ – Махадибиро-

ва Патимат.
По окончанию конкурса были опреде-

лены победители и награждены грамо-
тами от декана факультета Абдурагимо-
ва Н.А.

1 место – Закарьяева Сепият
2 место – Дадаева Патимат
3 место – Абсаламова Асият

19 марта 213 года в Концертном зале 
Профессионального лицея прошел меж-
факультетский конкурс «А ну-ка, девоч-

ки». В конкурсе приняли 
участие 8 факультетов. 
Победительницей конкур-
са стала студентка 1 курса 
1 группы факультета «Бух-
галтерский учет и аудит» 
Гасангусейнова Камила.
Поздравляем Гасангу-

сейнову Камилу и желаем 
ей дальнейших успехов.
Второе место заняла За-

карьяева Сепият 
Поздравляем победи-

тельниц от всей души!

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПОСЕТИЛИ СПЕКТАКЛЬ

В КУМЫКСКОМ ТЕАТРЕ

21 марта 2013 года студенты юриди-
ческого факультета ДГИНХ посетили 
кумыкский театр с целью просмотра 
поучительной постановки на русском 
языке, рассказывающую историю жизни 
школьника. Сын богатого отца не нужда-
ется ни в чем: отец устраивает его в ин-
ститут, женит на прекрасной девушке и 
т.д. Но враги отца подсаживают парня на 
наркотики, в результате чего он продаёт 
все ценности, сорится с беременной же-

ной и попадает в тюрьму, где и проходит 
его оставшаяся жизнь.
Современная постановка затрагивает 

актуальную проблему наркозависимо-
сти и показывает результаты негативно-
го влияния наркотиков.
Мастерство актеров настолько впечат-

лило зрителей, что по завершению спек-
такля актерам аплодировали стоя.

Информация с сайта ДГИНХ.
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29-31.03.2013г. представители фа-
культета «Экономика и управление» 
приняли участие в работе молодежной 
стратегической сессии «Мы за будущее 
Дагестана», организованной Комите-
том молодежи РД и проведенной на тер-
ритории ДГИНХ.

Целью сессии явилась разработка кон-
цепции Открытого молодежного пра-
вительства на республиканском и му-
ниципальном уровнях. Участниками от 
факультета явились: тьютор факультета 
Кунбутаев Т.Н-И., студентка 5-го курса 
Муртазалиева А.Х., студент 3-го курса 
Назиров А.А. и студент 1-го курса Бабаев 
А.М. В ходе работы сессии они разрабаты-
вали различные модели Открытого моло-
дежного правительства и образ будущего 
Дагестана на основе принципов взаимо-
действия молодежи и власти. Так, в сессии 
приняли участие 10 групп, представивших 
следующие проекты:

• развитие молодежи РД;
• привлечение молодежи РД в сельское 

хозяйство;
• развитие туризма в РД;
• возрождение колодца веков (экология 

водных ресурсов, развитие рыбной про-
мышленности);

• привлечение инвестиций в РД;
• Дагестан – центр инновационной эко-

номики Кавказа;
• Дагестан культурный;
• мирный и стабилизированный Даге-

стан;
• «Форпост» (развитие международной 

торговли через морской путь);

• развитие народного ремесла в сель-
ском хозяйстве.
За время проведения сессии участники 

научились работать в команде, слышать и 
слушать друг друга и т.д., а самое главное 
– научились принципам формирования 
проектов развития, формировать и отстаи-
вать свою точку зрения, что немаловажно 
для работника политического сектора и 
управленца.
Президент Республики Дагестан Рама-

зан Абдулатипов принял участие в Мо-
лодежной стратегической сессии «За бу-
дущее Дагестана!», которая проходила в 
здании Дагестанского государственного 
института народного хозяйства.
В мероприятии также приняли участие 

и.о. Руководителя Администрации Пре-
зидента и Правительства РД Шахабас 
Шахов, зам. Председателя Правительства 
РД, постоянный представитель РД при 
Президенте России Александр Ермошкин, 
зам. Председателя Правительства РД Абу-

супьян Хархаров, руководители республи-
канских министерств и ведомств, россий-
ские блогеры, преподавательский состав, 
студенты, представители молодежных ор-
ганизаций и другие.
Молодежная стратегическая сессия 

провела большую работу по разработке 
концепции Открытого молодежного пра-
вительства на республиканском и муници-
пальном уровнях. А также по выработке 
модели деятельности Открытого молодеж-
ного правительства, формированию прин-
ципов взаимодействия молодежи и власти в 
рамках реализации приоритетных проектов 
развития Дагестана, апробации механизма 
Открытого молодежного правительства на 
муниципальном уровне, формированию 
образа будущего Дагестана.

«Мы, молодежь, полагаем, что сегодня в 
республике происходят определенные со-
циально-экономические и политические 
процессы позитивного характера, и, без-
условно, хотим принимать в них участие. 

Поэтому считаем необходимым диалог 
молодежи и власти. Также для дальнейше-
го развития республики считаем нужным 
то партнерство, о котором говорите вы, 
Рамазан Гаджимурадович», – заявил З. 
Курбанов.
Говорилось много о противодействии 

терроризму, экстремизму и коррупции, 
профилактике и искоренении их источ-
ников, об обеспечении безопасности, о 
развитии экономики, туризма, занятости 
населения, создании новых рабочих мест, 
роли молодежного досуга в формирова-
нии социально активной личности.
Молодежь волновали и вопросы созда-

ния положительного имиджа Республи-
ки Дагестан, газификации населенных 
пунктов горных районов, реконструкции 
школ, земельные вопросы и вопросы по-
вышения экологической безопасности.
По всем вопросам Рамазан Абдулатипов 

дал исчерпывающие ответы, а также кон-
кретные поручения руководителям про-
фильных министерств и ведомств.
Завершая встречу, глава республики 

выразил слова благодарности всем участ-
никам молодежного форума, а также зам. 
Председателя Правительства РД, постоян-
ному представителю РД при Президенте 
России Александру Ермошкину, прези-
денту Дагестанского государственного 
института народного хозяйства Гамиду 
Бучаеву, Комитету по делам молодежи РД 
и другим за организацию мероприятия.
Затем врио Президента Дагестана про-

вел неформальную встречу с российскими 
блогерами.

ОБЩЕСТВО

В стенах ДГИНХ состоялась пре-
зентация проекта «Локомотив про-
мышленного развития Республики 
Дагестан ОАО «Каспийский завод ли-
стового стекла». На презентации при-
сутствовали: ректор ДГИНХ Бучаев 
Я.Г., президент ДГИНХ Бучаев Г.А., а 
также студенты 5 курса и представи-
тели Каспийского листового завода. 
В частности, член Совета директоров 
Абакар Мудунов и руководитель цен-
тра поиска и подбора персонала ЗАО 
консалтинговая группа «Кворум».

Каспийский завод листового стекла 
– это крупномасштабный частный инве-
стиционный проект, включающий в себя 
строительство промышленного предпри-
ятия по производству листового стекла 
мощностью 600 тонн в сутки с примене-
нием современных технологий стеколь-
ной индустрии. Завод будет выпускать как 
тонированные, так и рефлекторные виды 
стекла. На заводе будут трудиться около 
300 человек. В июне 2013 года ожидается 
первый выпуск продукции, поэтому под-
бор персонала происходит сейчас. Новых 
работников будут обучать, а специалистов 
и инженеров отправят учиться к постав-
щикам оборудования. Напутственной ре-

чью презентацию открыл ректор ДГИНХ 
Бучаев Я.Г.
Яхья Бучаев: «Я очень рад видеть сегод-

ня всех присутствующих в зале. Хочу по-
благодарить наших гостей, за предостав-
ленную возможность нашему институту. 
Впервые в Дагестане появляется такое 
предприятие, которое позволяет шагнуть 
вперед к модернизированным технологи-
ям, показать Дагестан с лучшей стороны, и 
предоставить отличные рабочие места. На 
заводе будут трудиться квалифицирован-
ный персонал, выполняющий качественно 
свою работу. Мне бы хотелось, чтобы и вы, 
студенты ДГИНХ, стали неотъемлемой ее 
частью. Двигайтесь по социальному лиф-
ту. Идите постепенно к своей цели. А луч-
ше всего, начните с малого. Я верю, что 
вы обязательно достигнете вершин, в ва-
шем карьерном росте. Мы очень гордимся 
вами, нашими студентами. Помните: у вас 
должен быть сильный дух! Вы не должны 
сидеть на месте! Вы должны идти и раз-
виваться дальше! Вы постоянно должны 
твердить себе: «Я сделаю, я добьюсь, я не 
отступлюсь от своей цели!»»
Затем Мудунов А.С. представил свой 

проект и рассказал насколько важным он 
является для Дагестана и, в частности, 
для многих амбициозных и интересных 

молодых специалистов. Данное обстоя-
тельство привлекло сюда людей со всех 
концов страны. Социальная сторона дан-
ного проекта, заключается в перспективе. 
Мудунов А.С.: «Если мы можем поделить-
ся с вами опытом, то это окажет благопри-
ятный эффект. Шанс есть у всех получить 
отличную работу на самом современном 
производстве мирового уровня. Будьте ам-
бициозными!»
Денис Верин: «Производство всегда яв-

ляется локомотивом развития городов. Ча-
сто можно услышать следующее понятия: 
технопарки, индустриальные парки. Это 
отдельная территория для использования 
площадей с созданной здесь инфраструк-
турой, предназначенная для осущест-
вления производственной деятельности 
рядом компаний – арендаторов. Когда 
появляются новые заводы – это мощный 
толчок, для развития малого и большого 
бизнеса. Целью, которого служат постро-
ение передовых предприятий в отрасли, 
обеспечения лучшего качества выпускае-
мой продукции. Мы ищем и привлекаем 
талантливых людей. Запуск завода будет 
являться гарантом, для тех других, кто за-
хочет открыть завод в Дагестане. Функци-
онирование завода будет способствовать 
обмену передового опыта и возрождения 

профессиональных династий.
При запуске предприятия первый год 

сотрудник может поработать на любых 
цехах, понять, где он хочет работать. Рас-
скажу подробнее о данном проекте. Мы 
организовали свои проекты в Тобольске, в 
Челябинской области и во многих других 
городах. И, поверьте мне, маленькие горо-
да мы превращали, в города с полностью 
развитой инфраструктурой»

 Бучаев Г.А.: «Я рекомендую вам, нашим 
студентам, пойти в Президент-Комплекс 
для начала вашего грандиозного будуще-
го! Это мощная точка развития. Уже сей-
час возле завода обрастает производство: 
на территории завода заложен фундамент 
для создания четырехзвездочного отеля. И 
чтобы чего-то добиться, нужно начинать с 
малого. Проходить ступень за ступенью, 
в достижении своей цели. У вас должен 
быть интерес к тому, что вы делаете, у вас 
должны гореть глаза, должна быть моти-
вация. Стремитесь и все у вас получится».

Николаева Анна, 
студентка 2 курса 

факультета «Экономика
и управление»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
МЫ ЗА БУДУЩЕЕ ДАГЕСТАНА

ЛОКОМОТИВ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ СИРОТ...

СДЕЛАЙ МИР ДОБРЕЕ!

Основные проблемы детей-сирот 
в Дагестане связаны с получением 
жилья, обучением в вузах и поиском 
работы. В этой статье нам хотелось 
бы затронуть основные проблемы 
детей-сирот в Дагестане, связанные 
с получением жилья, обучением в 
вузах и поиском работы.

С какими проблемами больше всего 
сталкиваются дети - сироты, кем на-
рушаются их права, и как помочь этой 
категории жителей республики – отве-
ты на эти и другие вопросы пытались 
найти представители аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Даге-
стане, прокуратуры, органов власти и 
общественных организаций.
Как многим из нас уже известно, 

наибольшее число жалоб и заявлений, 
поступающих от детей-сирот, связан-
ных с реализацией их жилищных прав. 
В некоторых районах Дагестана имеют 
место случаи незаконного отказа в по-
становке на учет детей-сирот для обе-
спечения жилплощадью. Сироты часто 
жалуются на то, что годами очередь не 
двигается.
Приоритетным направлением долж-

но стать обеспечение детей-сирот ра-
ботой. Однако в службах занятости ни-
кто этой проблемой не занимается.
Необходимо составить точный пере-

чень документов для постановки сирот 
в очередь на жилье. Во всех муници-
пальных образованиях списки очеред-
ников должны быть опубликованы в 
СМИ, чтобы каждый мог наблюдать, 
как движется его очередь.
Дагестанское региональное обще-

ственное движение «Дагестан без 
сирот» сообщило о том, что в целях 
информирования детей-сирот об их 
правах изданы специальные буклеты, 
которые будут распространены во всех 
образовательных учреждениях респу-
блик.

 Как раннее отмечалось в Дагестане, 
уже существует дагестанское регио-
нальное общественное движение «Да-
гестан без сирот». Это общественное 
движение занимается решением про-
блем детей-сирот, но как мы видим, 
их работа не приводит к желаемым 
результатам. Многие дети-сироты на 
сегодняшний день остались без жилья, 
образования и работы. Они нуждают-
ся в помощи государства. Но возни-
кает вопрос: как государство поможет 
им, если нет людей, которые доносят 
до них всю достоверную информацию 
об этих сиротах? Должен быть специ-
ально организованный парламент, ко-
торый будет честно с чистой совестью 
заниматься этими детьми.
С нашей точки зрения они должны 

будут провести следующие мероприя-
тия:

- собрать всю информацию о выпуск-
никах детях-сиротах;

- предоставить им перечень образо-
вательных учреждений, в которых они 
действительно будут учиться, и не бу-
дут нуждаться ни в чем;

- во время их обучения вести за ними 
контроль;

- в это же время записать их в оче-
редь на предоставления жилья, чтобы 

после окончания вуза они уже могли 
получить это жилье;

- так же после окончания вуза ока-
зать помощь в их трудоустройстве с 
последующим контролем.
Следовательно, проводить всю эту 

работу нужно во взаимодействии с го-
сударством. Каждый месяц представ-
лять государству отчеты о выполнен-
ной работе.
Нам думается, что каждый вуз Даге-

стана должен взять на свое попечение 
несколько детей-сирот, с тем, чтобы 
хотя бы на время учебы обеспечить им 
счастливую жизнь.
Например, в Дагестанском госу-

дарственном институте народного 
хозяйства студентам-сиротам предо-
ставляется общежитие, ежемесячно 
выплачивается им стипендия, как со-

циальная, так и обычная. Если у такого 
студента возникает проблема, то она 
сразу же решается.
Почему на это способны лишь еди-

ницы вузов в Дагестане? Почему наши 
чиновники живут в хоромах, а дети-си-
роты в трущобах?
Для того чтобы избежать этого, мы 

так же предлагаем открыть строитель-
ный фонд для постройки жилья детям-
сиротам.
С нашей точки зрения, мы считаем 

это наиболее верным решением дан-
ной проблемы.

Кубатаева М.М., студентка 2 курса 
1 группы факультета «Экономика и 

управление»

Наверное, много людей мечтает сделать 
мир таким же, как в доброй сказке, где 
добро побеждает зло, и в которой всегда 
счастливый конец. Многие хотят, чтобы 
все люди были весёлые и счастливые, и 
чтобы между ними не было ссор.
Кажется, это невозможно. Но невоз-

можного не существует! Во-первых, надо 
всем-всем людям на планете очень сильно 
захотеть этого. Ведь когда у людей есть 
общая цель, они объединяются, становят-
ся дружнее, начинают действовать и как 
правило им всё удаётся. Раньше крестьяне 
поднимали восстания, а в наше время про-
водятся митинги.
Во-вторых, люди должны уважительнее 

относиться друг к другу, особенно к вете-
ранам войны и труда. При встрече здоро-
ваться, улыбаться друг другу. А для этого 
им нужно чаще смотреть комедии, рас-
сказывать и слушать анекдоты и смешные 
истории. Когда человек улыбается, окру-
жающие думают, что улыбка предназна-
чена именно ему, и у людей поднимается 
настроение. Им тоже хочется улыбнуться. 
Наверное, много людей мечтает сделать 

мир таким же, как в доброй сказке, где 
добро побеждает зло, и в которой всегда 
счастливый конец. Многие хотят, чтобы 

все люди были весёлые и счастливые, и 
чтобы между ними не было ссор.
В-третьих, если человек просит о по-

мощи — материальной или моральной, 
то ему обязательно надо помочь и поддер-
жать его.
Мир переходит в руки подрастающего 

поколения, поэтому нужно сделать так, 
чтобы именно они стали добрыми. Если 
каждый внесёт свою лепту, чтобы сделать 
мир лучше и уберёт что-то, что делает мир 
хуже, то получится большая, добрая пла-
нета! 
Я бы очень хотела сделать мир лучше: 

избавиться от коррупции, нечестной борь-
бы и всего, что так усложняет нам жизнь. 
Сделать всех людей хорошими, избавить-
ся от лжецов. Хочу, чтобы в мире было 
меньше боли и страданий. Чтобы человек 
держал свое слово, не расстраивал пона-
прасну близких и родных. Хочу, чтобы 
люди не погибали, чтобы плохие были на-
казаны, а все воры и террористы сидели 
в тюрьмах. Просто хочу, чтобы все были 
счастливы!

Хизриева Сапият 
студентка 3 курса 1 группы отделения 

«Бух. учет» БК. 
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22 февраля 2013 г. из Москвы вер-
нулась делегация Дагестанского госу-
дарственного института народного хо-
зяйства в составе 24 студентов со всех 
факультетов вуза.

Они приняли участие в XXVI Между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Плехановские чтения», кото-

рая традиционно проводится в ведущем 
экономическом вузе страны – Россий-
ском экономическом университете им. 
Г.В. Плеханова. Команда ДГИНХ на 
Плехановских чтениях показала впе-
чатляющий результат – среди предста-
вителей более 250 вузов страны и за-
рубежья наши студенты заняли два 1-х 
места, пять 2-х мест, три 3-х места за 

выступления 
с научными 
д о к л а д а м и 
в различ-
ных секциях. 
Следует от-
метить, что в 
Плехановских 
чтениях при-
няли участие 
с докладами 
около 550 сту-
дентов, ма-
гистрантов , 
а с п и р а н то в 
и молодых 
к а н д и д ато в 
наук из веду-

щих вузов России и зарубежных стран 
– Высшей школы экономики, Финансо-
вого университета при Президенте РФ, 
Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова, из других вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Владивостока, а 
также из Германии, Болгарии, Польши, 
Венгрии, Монголии, стран ближнего 
зарубежья. Конкуренция на заседаниях 
научных секций была очень жесткая, 
тем отраднее успех: в секции «Право» 
первое место занял студент 2-го курса 
юридического факультета ДГИНХ Су-
лейманов Руслан, в секции «Социоло-
гия» первое место занял студент 1-го 
курса налогового факультета ДГИНХ 
Гадисов Назим. Как было отмечено, 
студенты ДГИНХ так же заняли пять 
вторых мест: в секции «Менеджмент» 
– студентка факультета «Экономика 
и управление» Касюгина Вероника, в 
секции «Макроэкономика» – студентка 
налогового факультета Гамидова За-
йнаб, в секции «Информационные тех-
нологии» второе место поделили два 
студента факультета информационных 

технологий Хлопков Алексей и Маго-
медова Алина, в секции «Психология» 
– студентка факультета «Экономика и 
управление» Кирилах Валерия. Студен-
ты института также заняли три третьих 
места: в секции «Маркетинг» – студент 
факультета «Экономика и управление» 
Ашуров Эльхан, в секции «Социоло-
гия» – студент факультета «Экономика 
и управление» Ройтман Денис, в секции 
«Культурология» – студент факультета 
информационных технологий Сурака-
тов Хусейн.
Руководство Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плеханова 
послало на имя ректора ДГИНХ д.э.н., 
профессора Я.Г. Бучаева благодарствен-
ное письмо за огромный вклад в разви-
тие студенческой науки и за подготовку 
таких сильных участников Плеханов-
ских чтений, достойно представивших 
Республику Дагестан на столь высоком 
уровне. 

Проректор по учебной работе 
ДГИНХ 

д.э.н., профессор Казаватова Н.Ю.

НАУКА

13-14 ноября 2013г. Дагестанский 
государственный университет и Даге-
станский государственный институт 
народного хозяйства провели двух-
дневную всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Молодежная 
инициатива – экономике региона».

В работе конференции приняли уча-
стие ректор ДГИНХ Яхья Гамидович Бу-
чаев, заместитель председателя прави-
тельства РД Шарип Шарипов, министр 
экономики и территориального развития 
РД Раюдин Юсуфов, исполняющий обя-
занности ректора ДГУ Магомед Гаса-
нов, проректор по воспитательной и со-
циальной работе, заведующая кафедрой 
национальной и региональной экономи-
ки ДГУ Мадина Магомедова, преподава-
тели и студенты вузов.
Открыл конференцию Магомед Гаса-

нов, который отметил, что роль молоде-
жи в развитии экономики региона, где 
она составляет большую часть населе-

ния, где есть проблема трудоизбыточ-
ности, очень важна. Он сказал, что ждет 
от выступающих свежих идей, нового 
видения проблем, которые стоят сегодня 
перед экономикой Республики Дагестан.
Шарип Шарипов рассказал о приори-

тетных направлениях развития респу-
блики и отметил, что возрос спрос на 
квалифицированные кадры.
Раюдин Юсуфов подчеркнул, что, 

как и в любом деле, в экономике долж-
на присутствовать мотивация и оценка 
труда. Он рассказал, что впервые в Да-
гестане для муниципальных районов и 
городских округов установлены индика-
тивные количественные показатели раз-
вития каждой территории. По этим пока-
зателям будет оцениваться работа главы 
муниципального образования.
Говоря об успехах в экономическом 

развитии региона, Раюдин Юсуфов от-
метил, что по темпам развития макро-
экономических показателей Дагестан 
опережает многие субъекты РФ. И Ша-

рипов Ш.И., и Юсуфов Р.А. особо от-
метили, что доверие народа к власти се-
годня является основным приоритетом 
руководства республики.
У республиканских вузов свои, не 

менее серьезные и ответственные при-
оритетные задачи, имеющие огромное 
значение для социально-экономическо-
го развития региона. Магомед Гасанов 
считает, все магистерские программы 
должны быть ориентированы на реаль-
ные проблемы региона, составляться 
при участии представителей государ-
ственных органов, бизнеса, предприни-
мательского сообщества.

«В основе всех приоритетных проек-
тов лежат именно инвестиции в моло-
дежь, – отметил Яхья Гамидович Бучаев. 
– Мы хотим выстроить стратегию разви-
тия нашей республики так, чтобы она 

была конкурентоспособна в будущем и 
имела шансы быть лидером среди дру-
гих субъектов РФ. Но без поддержки мо-
лодежных инициатив этой цели достиг-
нуть невозможно. Отрадно, что наше 
правительство это понимает и оказывает 
должное внимание нашей молодежи».
Далее работа конференции продол-

жилась в секционных заседаниях: «По-
тенциал региона и вызовы XXI века», 
«Проблемы устойчивого регионального 
развития и региональное управление», 
«Инвестиционное и инновационное раз-
витие региона», «Роль малого бизнеса 
в региональном развитии», «Экономика 
агропромышленного комплекса и аграр-
ные преобразования», «Проблемы раз-
вития инфраструктуры региона».

Информация с сайта ДГИНХ

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА 
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

ТРИУМФ СТУДЕНТОВ ДГИНХ 
НА ПЛЕХАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ В МОСКВЕ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ

IT ПЛАНЕТА 2012 2013
6 марта 2013 года в ДГИНХ состо-

ялась церемония награждения побе-
дителей регионального тура Между-
народной олимпиады «IT-Планета 
2012-2013».
Закрывая олимпиаду, ректор ДГИНХ, 

д.э.н. профессор Бучаев Я.Г. отметил, что 
вчера в компьютерных классах Дагестан-
ского государственного института народ-
ного хозяйства собрались студенты, пока-
завшие лучшие результаты в первом этапе 
соревнований – online-тестировании по 
конкурсам таких компаний, как Oracle, 
Cisco, D-Link, 1C, Linux-Center и других. 
На этот раз им было предложено задание 
поинтереснее – показать, как они могут 
применить свои знания на практике. Кто 
же из студентов с блеском справился с 
этой задачей?
Уже совсем скоро мы узнаем имена 12 

победителей, которые теперь по праву 
могут называться лучшими молодыми 
специалистами Северного Кавказа.
Но главные соревнования еще впереди. 

Ведь в марте будут известны победители 
из других уголков нашей страны. В апре-
ле они встретятся друг с другом в еже-
годном поединке, чтобы отвоевать чашу 
первенства на Национальном финале, 
который пройдет в технопарке «Жигу-
левская долина» в городе Тольятти. Цере-
мония награждения началась с вручения 
грамот вузам-участникам регионального 
тура. 
В номинации "Программирование" 

лучшим учебным заведением стал Даге-
станский государственный институт на-
родного хозяйства.
В номинации "Телеком" лучшим учеб-

ным заведением стал Дагестанский госу-
дарственный технический университет.
В номинации "Использование про-

граммного обеспечения и администриро-
вание" лучшим учебным заведением стал 

Дагестанский государственный универ-
ситет.
Кубок партнера олимпиады был вручен 

ректору ДГИНХ Бучаеву Я.Г.
Победителями олимпиады стали:
Конкурс «Администрирование 

Linux».
• 3 место – Нагоев Мурат Хадисович, 

КБГСХА им. Кокова
• 2 место – Унчаев Шамиль Саидмаго-

медович, ДГУ
• 1 место – Бекбузаров Ислам Аюбович, 

Ингушский государственный универси-
тет.
Конкурс «Программирование 1C: 

Предприятие 8»
• 3 место – Рамазанов Максим Салахут-

динович, ДГИНХ
• 2 место – Уллубиева Айгуль Гамзатов-

на, ДГИНХ
• 1 место – Магомедов Гусейн Данияло-

вич, ДГИНХ
Конкурс «Использование 1C: Бух-

галтерии 8»
• 3 место – Магомедов Гаджимурад Ма-

гомедович, ДГТУ
• 2 место – Саидов Шамиль Рабадано-

вич, ДГИНХ
• 1 место – Ахмедов Рустам Тимуро-

вич, ДГУ
Конкурс «Протоколы, сервисы и обо-

рудование».
• 3 место – Хлопков Алексей Дмитрие-

вич, ДГИНХ
• 2 место – Богатырев Ибрагим Баши-

рович, Ингушский государственный уни-
верситет

• 1 место – Гитинов Алихан Далгато-
вич, ДГТУ
В завершении к победителям обратил-

ся Президент ДГИНХ, академик Бучаев 
Г.А., который поздравил всех победи-
телей и пожелал успехов тем, кому еще 
предстоит завоевать свои вершины.

18 МАРТА 2013 г. на факульте-
те «Информационные технологии» 
ДГИНХ прошло награждение всех 
участников и призеров – студентов фа-
культета (1-5 курсы), принявших ак-
тивное участие в 26 Международных 
Плехановских чтениях в РЭУ имени 
Г.В.Плеханова и в региональном туре 
олимпиады IT-Planet, приведённого 
на базе ДГИНХ.
Победителям и призерам были вруче-

ны грамоты, благодарственные письма, 
денежные премии, призы и сертификаты 
участников.
Среди победителей 26 Международ-

ных Плехановских чтений можно вы-
делить таких студентов как:

• Хлопков Алексей – II место, 3 курс 
4 группа, отделение «Информационная 
безопасность»;

• Магомедова Алина – II место, 5 курс 
2 группа, отделение «Прикладная ин-
форматика»;

• Суракатов Хусейн – II место, 2 курс 2 
группа, отделение «Прикладная инфор-
матика».

Региональный тур олимпиады IT-
Planet:

• Магомедов Гусейн – конкурс «Про-
граммирование в «1С-Бухгалтерия»» 
Iместо, 5 курс 3 группа, отделение «При-
кладная информатика»;

• Уллубиева Айгуль – конкурс «Про-
граммирование в «1С-Бухгалтерия» II 
место, 4 курс 2 группа, отделение «При-
кладная информатика»;

• Хлопков Алексей – конкурс «Про-
граммирование и сети» II место, 3курс 
4 группа, отделение «Информационная 
безопасность»;

• Саидов Шамил – конкурс «Исполь-
зование «1С-Бухгалтерия»» II место, 5 
курс 3 группа, отделение «Прикладная 
информатика»;

• Рамазанов Максим – конкурс «Про-
граммирование в «1С-Бухгалтерия»» 
IIIместо, 4 курс 2 группа, отделение 
«Прикладная информатика».
Деканат и комитет по делам молоде-

жи факультета поздравляют всех участ-
ников, призеров и желают дальнейших 
успехов!

26 е МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ
IT PLANET

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 
“ЛИДЕР  2013” ДГИНХ НАЧАЛ СВОЮ 

РАБОТУ!
24.06.2013 г. В Гунибском районе в 

местности Верхний Гуниб начал свою 
работу палаточный молодежный об-
разовательный лагерь "Лидер-2013". 
Лагерь организован совместными уси-
лиями Комитета по делам молодежи 
РД, МО Гунибский район и Дагестан-
ским государственным институтом на-
родного хозяйства. В лагере участвуют 
60 студентов ДГИНХ и 20 представи-
телей гунибской молодежи. В первый 
день лагеря состоялось официальное 
открытие, присутствовали зам.главы 
Гунибского района Гусейнов Расул, на-
чальник управления образования райо-
на Гитинавас Магомедов, председатель 
КДМ ДГИНХ Гамид Магомедов, ди-
ректор лагеря "Лидер-2013" Гаджиев 
Кудбудин, Председатель дагестанского 
отделения Российского благотворитель-
ного фонда "Нет алкоголизму и нарко-
мании", координатор Движения Добро-
вольцев Дагестана Магомедов Далгат. 
На официальном открытии перед участ-
никами лагеря выступили все выше 
перечисленные гости, эксперты, тре-
нера. Всем участникам лагеря вручили 
учебные принадлежности с символикой 
лагеря, подняли флаги под гимны РФ 
и РД, презентовали 4 направления, по 
которому будет работать лагерь: Ли-
дерство, Социальное проектирование, 
Толерантность и Смысл жизни. Также 
состоялся первый VIP-лекторий с уча-
стием начальника УО Гунибского рай-
она Гитинаваса Магомедова, директора 
строительного техникума ДГИНХ Ма-
гомеда Гаджиева и декана факультета 
"Бухгалтерский учет и аудит" ДГИНХ 
Махмудова Ахмаду. К концу дня состо-
ялись первые вводные лекции по 4-м 
направлениям лагеря.

25.06.2013 г. В лагере "Лидер - 2013" 
состоялась VIP-лекция с участием дека-
нов факультетов "Экономика и управ-
ление", "Иностранных языков" и "Зем-
леустройства и земельного кадастра" 
ДГИНХ Джамили Цахаевой, Татьяны 
Буяло и Рагимат Пайзулаевой.
После обеда лагерь "Лидер - 2013" 

посетила представительная делегация 
из различных министерств, ведомств и 
правоохранительных структур. В част-
ности, на встрече с участниками лагеря 
присутствовали глава МО "Гунибский 
район" Пахрудин Магомедов, зам.на-
чальника управления по внутренней 
политике Президента РД Мурад Гад-
жимурадов, зам.начальника управле-
ния ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ РФ по РД 
Ибрагим Ибрагимов, зам.председателя 
РО ОНФ в РД Магомедсултан Алиев, 
директор горного ботанического сада 
в Гунибском районе Заирбег Асадула-
ев, зам.главы Гунибского района Расул 
Гусейнов, прокурор Гунибского райо-
на Хизри Абакаров. Дискуссия полу-
чилась оживленной, все выступавшие 
рассказали о себе, о своей молодости, 
о профессиональной деятельности, а 

участники презентовали свои проекты, 
которые могли бы быть использованы 
в работе с молодежью в районе или в 
республике.
После встречи все гости пообедали 

вместе с участниками лагеря и осмо-
трели территорию лагеря, поинтересо-
вались образовательной, туристической 
и досуговой программой лагеря.

26.06.2013 г. Палаточный молодеж-
ный образовательный лагерь "Лидер 
- 2013" посетители декан финансово-
экономического факультета ДГИНХ 
Нуранмат Абдурагимов, заведующий 
кафедрой "Экономики предприятия" 
ДГИНХ Рабадан Исаев и зам.декана 
факультета "Налоги и налогообложе-
ние" ДГИНХ Абдулкадыр Магомедов. 
Делегация гостей встретилась с участ-
никами лагеря и провели беседы о пер-
спективах, которые ожидают молодых 
людей, посвятивших свою молодость 
учебе, науке, общественно-политиче-
ской деятельности, служению обществу 
и Родине. По словам Нуранмата Абду-
рагимова, известное сказание "Учение 
- свет, а не учение - тьма" должно быть 
девизом каждого молодого человека. 
Рабадан Исаев отметил, что родители, 
учителя и преподаватели института, где 
обучаются студенты, больше них раду-
ются за их успехи, а также за то, что 
они пошли по правильному жизненно-
му пути".
К вечеру с участниками лагеря встре-

тились представители правоохрани-
тельных органов Гунибского района и 
рассказали о ситуации в районе, о ста-
тистике правонарушений и преступле-
ний и об их раскрываемости. 
Также к работе лагеря присоединился 

новый эксперт-тренер программы "Ис-
кусство жизни" Лазаренко Анна Викто-
ровна.

Напомним, что палаточный молодеж-
ный образовательный лагерь, организо-
ванный при поддержке Комитета по де-
лам молодежи РД и ДГИНХ, проходит 
уже 4-ый раз. Ранее подобные лагеря 
проводились в Левашинском и Хунзах-
ском районах в 2010-2012 гг. Участники 
лагеря и администрация ДГИНХ вы-
ражают благодарность за постоянную 
поддержку в проведении ежегодного 
лагеря Комитету по делам молодежи РД 
в лице председателя Заура Нариманови-
ча Кахриманова.

Информация с сайта ДГИНХ
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10 октября 2013 года студенты факуль-
тета иностранных языков посетили 2-ю 
Дагестанскую книжную ярмарку «Тар-
ки-Тау 2013», которая проходила в зда-
нии Национальной библиотеки РД им. 
Р. Гамзатова. Студенты приняли участие 
в презентации мультимедиа-проекта о 
Расуле Гамзатове, а также посетили вы-

ставку работ молодой художницы Ютты 
Ротте. На выставке были представлены 
эскизы костюмов и декорации из спекта-
кля «Ромео и Джульетта».

01.10.2013 г. на факультете «Бух-
галтерский учет и аудит» во время 
большой перемены, тьюторы провели 
тренинги по сплачиванию студентов 
разных академических групп. А имен-
но, провели увлекательную игру «Руче-

ек», где каждый студент смог проявить 
себя, как личность, как индивидуум. 
Игра прошла в дружеской обстановке, и 
во время своего выбора, каждый из сту-
дентов нашел себе хотя бы одного, но 
нового друга.

В Бизнес - колледже 05.12.13г. со-
стоялся Брейн - ринг по литературе. 
Мероприятие было организовано 
преподавателями кафедры англий-
ского языка Арсланбековой У.Ш., 
Алибековой Д.Г., Идрисовой М.М., 
Закарьяевой З.Ю. 

В нем приняли участие студенты 
первых курсов всех специальностей 
Бизнес-колледжа. На мероприятии при-
сутствовали зав. кафедрой английского 
языка Батырмурзаева У.М., зам. ди-
ректора Бизнес-колледжа по воспита-

тельной работе 
Ильясов И.К., 
преподаватели 
кафедры ан-
глийского языка 
Арчилаева Л., 
Гаджиева П.
В тот же день 

был проведен 
Брейн-ринг по 
а н гл и й с ком у 
языку среди 
студентов пер-
вых и вторых 
курсов факуль-
тетов ПКС, ПИ, 
КОМ и ИС.
Целью дан-

ного меропри-
ятия развитие 
лексико-фоне-
тических навы-

ков, повышение мотивации к изуче-
нию языка и культуры другой страны и 
уровня знаний учащихся. 
Организаторы: преподаватели ка-

федры английского языка Арчилаева 
Людмила Маммаевна и Гаджиева Па-
тима Абубакаровна.
В качестве гостей и жюри присуство-

вали зам. директора БК Ильяс Курба-
нович, зав. кафедрой английского язы-
ка Батырмурзаева У.М и преподаватели 
Алибекова Джамиля, Арсланбекова 
Умхаир, Закарьяева Заира.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА ТАРКИ ТАУ РУЧЕЕК  ОБЪЕДИНЯЕТ

ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ
ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДГИНХ

БРЕЙН РИНГИ В БК

НОВОСТИ

1.10.13г. на «Фи-1.10.13г. на «Фи-
нансово - экономи-нансово - экономи-
ческом» факульте-ческом» факульте-
те прошла встреча те прошла встреча 
студентов первого студентов первого 
курса с начальни-курса с начальни-
ком отдела без-ком отдела без-
опасности ДГИНХ опасности ДГИНХ 
Ибрагимовым К.Х. Ибрагимовым К.Х. 
На встрече обсуж-На встрече обсуж-
дались вопросы дались вопросы 
безопасности, ре-безопасности, ре-
лигиозности, экс-лигиозности, экс-
тремизма, а также тремизма, а также 
правила и нормы правила и нормы 
поведения допусти-поведения допусти-
мые в стенах ин-мые в стенах ин-
ститута. Ибрагимов ститута. Ибрагимов 
К.Х. разъяснил сту-К.Х. разъяснил сту-
дентам их обязан-дентам их обязан-
ности, а они в свою ности, а они в свою 
очередь задавали очередь задавали 
наиболее актуаль-наиболее актуаль-
ные вопросы.ные вопросы.
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Я хочу вам рассказать историю о том, 
как маленькая девочка, брошенная ро-
дителями на улицу, смогла выжить в 
этом огромном мире, где у неё никого 
не было. Жизнь очень интересна, если 
к ней присмотреться очень хорошо. Ког-
да с нами что-то случается, мы виним в 
этом только жизнь. Мы не задумываемся 
о том, что может всё это не случайно?
Эту историю мне рассказала героиня 

моего рассказа. Она попросила меня со-
хранить в тайне её имя. И я немножко 
изменила ход моего рассказа. Эта ма-
ленькая девочка достигла уже многого 
в этой жизни. Она спонсирует детские 
дома, помогает больным детям, а также 
взрослым. Под её руководством возве-
дены многочисленные здания под боль-
ницы и дома ребёнка. Человека, оказав-
шегося в беде, она никогда не бросит 
одного, поможет, чем сможет. Свой рас-
сказ я начала с детства этой девочки и 
начала её пути.
Я была маленькой девочкой, брошен-

ной на улицу. С начала я не понимала, 
что со мной произошло, где я и где мои 
родители. Я только понимала, что оста-
лась одна. Совсем одна. На улице. Много 
людей проходили мимо меня, но никто 
их них не подошёл ко мне. Они просто 
делали вид, что не видели меня. Я пла-
кала от голода, холода. Мне было очень 
страшно. Иногда бывало, что кто-то по-
дойдет ко мне и даст кусочек маленького 
хлеба или же булки. Но иногда мне ста-
новилось очень страшно. Иногда, быва-
ло, лил сильный дождь. Все люди бежали 
домой, держа своих детей на руках или 
же за ручку. Только я одна стояла около 
фонтана и ждала свою мать. Я думала, 
что хотя бы в этот холодный день она 
придёт ко мне и заберёт меня обратно 
домой. Мне лишь хотелось почувство-
вать любовь матери ко мне, чтобы хотя 
бы на минутку она прижала меня к сво-
ей груди. Но видимо, этому не суждено 
было сбыться. Но в один из таких дней я 
и встретила своего ангел хранителя.
Утром после сильного дождя меня раз-

будил чей-то голос. Слегка приоткрыв 
глаза, я заметила, что рядом со мною 
стояла старенькая женщина, лет шести-
десяти. Эта женщина смотрела на меня с 
такой любовью в глазах, что мне показа-
лось - моя мама пришла за мною. Но от-
крыв глаза полностью, я увидела совсем 
другого человека. Старенькая женщина 
дала мне булку и стакан тёплого молока. 
Я съела булку и выпила молоко с такой 
жадностью, что мне даже плохо стало. 
Эта женщина долгое время смотрела на 
меня, а потом ушла. В обеденное время 
эта женщина пришла ко мне и принес-
ла мне тарелку горячего супа и кусочек 
хлеба. Я съела всё до последней крош-
ки. Мне было очень холодно и хотелось 
съесть чего-нибудь горячего. Вечером 
она опять ко мне пришла с тёплым чаем 
и булкой. Мы с ней выпили чай и долгое 
время разговаривали. Настала ночь и она 
ушла. Перед уходом она мне сказала, 
чтобы я ничего не боялась, потому что 
она всегда будет рядом со мною. Она на-
кинула на меня свой теплый платок, и я 
тут же заснула. После этого она ко мне 
приходила ещё не раз. Каждый раз она 
приносила мне чашку горячего шокола-
да и сама поила меня. Я так привязалась 
к ней, что

мне не хотелось с нею расставаться. 
Когда она уходила, мне казалось, что она 
больше не придет, и я снова останусь 
одна. Но она ни на минуту не забывала 
обо мне. Она каждый день приходила ко 
мне, и, убедившись, что со мною всё в 
порядке обратно уходила. Она вошла в 
моё сердце, как молоко матери, которая 
со всех сторон оберегает своего ребён-
ка. Она крепко меня обнимала и давала 
мне чувство защиты. В этот момент мою 
душу окутывало такое тепло, которое я 
никогда не чувствовала. Она целовала 
меня и сильно плакала. Но я ни как не 
могла понять, почему она плачет. Но в 
один из этих дней она сказала мне, что 
сильно меня любит, и всегда будет лю-
бить, как бы далеко она от меня не была.
После этого маленького отрывка геро-

иня моего рассказа долго молчала. Она 
пристально смотрела в окно. Я не хотела 
нарушать эту тишину. Потом, минут че-
рез двадцать, она продолжила свой рас-
сказ. На тот момент я не знала, что это 
было нашей последней встречей.
На следующий день, вечером, я как 

всегда сидела около фонтана и увидела 
толпу людей. Эти люди окружали че-
ловека, который лежал на асфальте без 
сознания. Я подошла ближе и увидела, 
что это была та старенькая женщина. Я 
подошла к ней ещё ближе, упала и нача-
ла плакать. Её тело было таким тёплым, 
что мне казалось, вот сейчас она встанет, 
увидит меня и обрадуется. Но было уже 
слишком поздно. Она лежала неподвиж-

но, и я знала, что уже никогда она не на-
поит меня тёплым чаем, и что её самое 
доброе сердце навсегда перестало бить-
ся. Я долгое время была рядом с нею. Я 
смотрела на неё, и мне казалось, что она 
не умерла, она до сих пор жива. Ее го-
лубые глаза излучали тот свет, который 
был ещё при жизни. А лицо её выражало 
всю искренность её души. Её похорони-
ли совершенно незнакомые люди. И зна-
ете, эти люди были очень добрыми, по-
тому что не каждый из нас похоронил бы 
человека, видевшего первый раз в жиз-
ни. Она умерла, и Я снова осталась одна.
После её смерти я начала жить у лю-

дей, которые похоронили её. Её послед-
ним желанием было сделать меня самой 
счастливой девочкой в мире. Чтобы я 
жила в той семье, где бы меня любили 
как свою родную дочь. Каждый день я 
хожу на её могилу, и мне всегда кажется, 
что она смотрит на меня с небес и улы-
бается мне. Она была и есть мой ангел 
хранитель. Эта женщина подарила мне 
столько счастья, что родные родители, 
наверное, мне бы этой радости не смог-
ли бы подарить. Она дала мне понять, 
что я не одна в этом мире, что я нужна 
ей. Самым страшным для меня стало 
то, что мой ангел хранитель сама долгое 
время жила на улице совсем одна. Она 
свой последний кусок хлеба приносила 
мне, лишь бы я была сыта, лишь бы мне 
было хорошо. Она потеряла свою семью 
в авиакатастрофе. Все погибли, и лишь 
она одна осталась жива. И с тех пор она 

скиталась из города в город, из переулка 
в переулок. Она мне всегда говорила, что 
я не одна, что она всегда будет рядом со 
мною. Только после её смерти я поняла 
значение этих слов. Как я в ней нашла 
свою маму, та она во мне нашла свою 
дочь и всю свою семью.
Она - мой ангел хранитель. Она до сих 

пор своими голубыми глазами освещает 
мою дорогу жизни. Такие голубые глаза 
я увидела впервые. Её глаза были похо-
жи на голубой сапфир, который своим 
светом притягивает всех к себе.
Если в этом мире живут люди по-

хожие на Бога, то такой человек, мой 
ангел хранитель и моя единственная и 
любимая мама. Она сделала всё, чтобы 
я стала самой счастливой девочкой. Ее 
голубые глаза до сих пор освещают мой 
путь, по которому я иду. Такие люди, как 
моя мама, рождаются очень редко. И я 
одна из тех счастливых людей, которая 
встретила такого человека. Я всегда буду 
любить её, как бы далеко она от меня не 
была, и где бы я ни была, я всегда буду 
чувствовать её присутствие.
Любите и будьте любимыми! Ведь ка-

кими бы взрослыми мы не были, внутри 
каждого из нас живет маленький ребё-
нок, который нуждается в чьей-то люб-
ви, а в особенности Материнской.

Гаджиева Фарида Ш.,
студентка 2 курса

факультета «Землеустроительный»

ГЛАЗА ЦВЕТА НЕБА
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Толерантность – социологический 
термин, обозначающий терпимость 
к иному мировоззрению, образу жиз-
ни, поведению и обычаям. Толерант-
ность равносильна безразличию. 
Она не обозначает также принятия 
иного мировоззрения или образа 
жизни, она заключается в предостав-
лении другим права жить в соответ-
ствии с собственным мировоззрени-
ем. В то же время толерантность не 
должна  предоставлять другим пра-
ва быть нетолерантными.

Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание 
других культур, способов самовыра-
жения и проявления человеческой ин-
дивидуальности. Под толерантностью 
не подразумевается уступка, снисхож-
дение или притворство. Проявление 
толерантности также не означает тер-
пимости к социальной несправедли-
вости, отказа от своих убеждений или 
уступки чужим убеждениям, а также 
навязывания своих убеждений другим 
людям.
В социологии под толерантностью 

понимают признание и принятие дру-
гого человека или сообщества, ува-
жительное отношение к его взглядам, 
образу жизни, вероисповеданию, на-
циональности. Толерантное отноше-
ние рассматривается как  социальная 
ценность, обеспечивающая права че-
ловека, свободу и безопасность. Фор-
мирование данного понятия часто 
связывают с гуманистическими иде-
алами. Толерантность, по мнению со-
циологов, представляет собой норму 

цивилизованного компромисса между 
конкурирующими культурами и обе-
спечивает сохранение разнообразия, 
естественного права на отличность, 
непохожесть. 
Вопрос о толерантности беспрестан-

но дискутируется в мировой науке и 
споры эти вовсе не уменьшаются, на-
против, последние несколько лет ко-
личество конференций, симпозиумов, 
различных монографий, рассматрива-
ющих тему толерантности, резко воз-
росло и даже самые благополучные. 
Казалось бы, страны стали создавать 
различные программы по выработке 
рекомендаций в области политики то-
лерантности.
Толерантность – странная ценность 

воздержания от употребления своей 
силы во вред принципиально неприем-
лемому отклонению. Британский фи-
лософ морали Бернард Вильямс объ-
явил её одновременно необходимой и 
невозможной, а израильский теоретик 
Давид Хейд назвал её «ускользающей 
добродетелью». Выработать толерант-
ность у каждого человека помогают 
такие занятия, как психологические 
тренинги. На этих тренингах каждый 
человек начинает задумываться о сво-
ей жизни, о цели в ней, о смысле её, и 
каждый из нас находит ответы именно 
здесь, на этих тренингах. Здесь прохо-
дят разные и самые интересные игры, 
беседы на разные темы, уроки рисова-
ния, музыки, пения. Здесь все самое 
интересное и увлекающее человека. 
Мы, студенты землеустроительного 
факультета, тоже побывали на этих 
тренингах. Каждый из нас стал новым 

человеком, каждый из нас нашел свой 
путь, свой смысл жизни… Мы слыша-
ли такое слово как толерантность, что 
она собой представляет, но на самом 
деле её истинный смысл мы поняли 
на этих тренингах. Тренинги дарили 
нам только веселье, позитив, счастье, 
радость, энергию на весь оставшийся 
день. В какой – то степени мы прош-
ли заново детство свое, а в каких – то 
моментах мы себя чувствовали взрос-
лыми людьми, обсуждая проблему то-
лерантности в наше время, как её нам 
не хватает сейчас, как мы теряем её со 
временем еще больше. Мы стали новы-
ми людьми, которые начали мыслить 
совсем по – другому. Теперь каждый из 
нас осознает как важна толерантность 
в наше время. Наше прошлое, настоя-
щее и будущее не может существовать 
без неё, ведь в нашей жизни на толе-
рантности основывается любовь, ува-
жение, дружба, доверие, взаимопони-
мание не только к своему народу, своей 
религии и нации, но и к чужим людям, 
разным религиям, и разным нациям.
Я советую всем записаться на эти 

тренинги, они меняют человека только 
в лучшую сторону. Конечно, кто – то 
скажет, зачем нам они, что эта пустая 
трата времени, что это не интересно, 
но это совсем не так. Посетите хотя 
бы один тренинг, и Вам уже не захо-
чется покидать их. Вы приобретете 
новых хороших и веселых друзей, 
узнаете многое о жизни, о разных её 
аспектах, узнаете о том, как важно 
быть толерантным человеком. В таком 
кругу общения время проходит неза-
метно. Время утекает здесь как песок 

сквозь щели времени. И Вы начинаете 
осознавать, что жизнь – это не черная 
полоса неудач, не слезы, не горе, что 
каждый сможет изменить её в лучшую 
сторону, только нужно для этого иметь 
терпение и, конечно же, стремление 
только к хорошему и доброму, на чем 
и основывается такое понимание, как 
Толерантность.

Фарида Гаджиева, 
студентка 1 курса ЗУФ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ДОБРОДЕТЕЛЬ

КАКИМ Я ВИЖУ БУДУЩЕЕ?
Не знаю как вы, но я вижу его таким. 
Я живу на земле. У меня есть свой 

собственный дом, который окружен 
красивой природой. Но земля, на кото-
рой находится мой дом, мне не принад-
лежит, так как в моем представлении 
нельзя будет владеть землей. Я уважаю 
и ценю свою жизнь и жизнь окружаю-
щих меня существ. Я не стремлюсь во-
евать с другими людьми. Мне не нужны 
счета в швейцарском банке, яхты и са-
молеты, золото и бриллианты, добытые 
кровью! Мои желания вполне скромны. 
Достаточно иметь пропитание, одежду 
и крышу над головой. Людям не нужно 

работать с утра до ночи на сложных ра-
ботах. Каждый человек может свободно 
передвигаться по родной планете, так 
как нет границ, нет государств и других 
образований, делящих нашу землю. И 
нет социального расслоение на низшие 
и высшие касты. Каждый человек ясно 
осознает неразрывную связь с другими 
людьми и со всей планетой в целом. И 
поэтому в будущем нет войн и насилия, 
нет загрязнения окружающей среды и 
уничтожения животных. Вот то буду-
щее, которое я представляю в своем со-
знании. 
Кто-то может сказать: «Это нереаль-

но!», «Утопия!» или «Какие-то наивные 
представления!» Но если в ближайшем 
будущем не произойдут какие-то по-
ложительные изменения, то боюсь, что 
мы или наши дети станут свидетелями 
последних дней человечества.
Мир уже «трещит по швам»! Мы за-

грязняем все, что возможно; мы почти 
исчерпали все природные ресурсы; мы 
разжигаем никому ненужные войны; 
мы отравляем друг другу жизнь: обма-
нываем, грабим средь бела дня, убива-
ем и т.д. И не комета или астероид, и 
не инопланетяне или марсиане разру-
шат нашу планету, а мы сами, своими 

собственными руками, подводим все 
постепенно к полному разрушению и 
самоуничтожению.
Единственный выход, который я вижу 

– это изменить наше сознание, пере-
стать ко всему относиться потребитель-
ски! Не забывать в суете и в погоне за 
деньгами о простых человеческих ка-
чествах! Любить то, что нас окружает и 
наслаждаться тем, что у нас есть!

Мамаева Фарида, 
студентка 3 курса 

факультета «Экономика
и управление»

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС!
В ДГИНХ прошел первый внутри-

вузовский конкурс на лучший слоган 
о ДГИНХ.

Итоги конкурса.
1 место – Аванесов Сурен Сергеевич, 

студент 3 курса 3 группы факультета 
"Экономики и Управления"

• Будь всегда среди своих! Обучайся в 
ДГИНХ!

• Отличайся от других! Обучайся в 
ДГИНХ!

• Знания будут и совесть чиста, если 
поступишь в ДГИНХа!

2 место – Леонтьева Анастасия Ви-
тальевна, студентка 2 курса 10 гр. ф-та 
«Бухгалтерский учет и аудит»
Шагай вперед, назад не смей –
Специалистом быть сумей!!!
3 место поделили между собой:

Раджабов К.Я., декан факультета ин-
форм.технологий за слоганы

• Учеба и труд Вас создадут!
• ДГИНХ – фактор успеха!
и Абидова Патимат Зайналабидовна, 

студентка 1 курса 2 группы факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит»
Сделаем шаг к успеху вместе с 

ДГИНХ!
Приз зрительских симпатий – слоган, 

придуманный студенческим активом фа-
культета «Бухгалтерский учет и аудит»
Хоть ты лопни, хоть ты тресни – 

ДГИНХ всегда на первом месте! 

Поздравляем победителей!
Так держать!
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КВАДРАТЫ: ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…

МНЕНИЕ

 Не так давно мне на глаза попалась 
небезызвестная картина К. Малевича 
«Черный квадрат» (1915). Я долго всма-
тривался, но не мог понять, что же в ней 
такого особенного? Почему эта карти-
на имеет такой ошеломляющий успех? 
Проведя небольшое расследование, я вы-
яснил, что из этой серии существует еще 
два образца: «Белый квадрат на белом» и 
«Красный квадрат». Не буду пересказы-
вать все, что я прочел по этому поводу, 
но отмечу, что меня поразил такой факт: 
оказывается, за двадцать лет до открове-
ний Малевича маститый художник Аль-

фоне Алле стал «неизвестным» автором 
первых абстрактных картин: «Белый 
прямоугольник на белом фоне» и «Чер-
ный квадрат на черном фоне». Во Фран-
ции он выставил свои монохромные 
картины. Первой картиной из этой серии 
стала «Битва негров в пещере глубокой 
ночью». Не остановившись на достигну-
том, Алле выставил белый лист бумаги 
под названием «Первое причастие бес-
чувственных девушек в снегу».
Были и другие картины подобного со-

держания, но мало кто говорит о них. 
Мне кажется, что единственным отличи-

ем Алле от его последователей являлось 
то, что он, выставляя свои работы, ни-
сколько не пытался выглядеть многозна-
чительным философом. Я считаю, что 
именно это обусловило отсутствие про-
фессионального признания его работ.
Своими работами в области живописи 

Алле показал и пояснил старый как мир 
тезис: «Не так важно, что ты делаешь, го-
раздо важнее, как ты это преподносишь». 

Бучаев Магомедрасул
студент 1 гр. 1 к.

отделения «Бухучет» БК

Первый раз в первый класс…Мы 
завязываем бантики, в последний 
раз смотримся в зеркало, берем бу-
кеты цветов для наших новых мам и 
отправляемся в наш новый дом! Все 
такое новое, необычное.

Такими, наверняка, будут первые 
мысли студента, когда его спросят о 
школе. А что я могу сказать на этот 
счет о себе? У меня была прекрасная 
школа, замечательные учителя, самый 
дружный класс. Хотя, как правило, 
люди осознают такие вещи уже после 
того, как покидают школу.
Хочу рассказать о своей первой учи-

тельнице – Кистаман Яролиевне. Она 
замечательный человек. Всегда стара-
лась найти подход к каждому ребенку, 
каким бы сложным у него не был ха-
рактер. Под ее началом в течение че-
тырех лет наш класс проводил много 
культурно-массовых мероприятий. У 
Кистаман Яролиевны были хорошие 
организаторские способности. Празд-
ники, которые она устраивала, были 
обречены на успех. 
Потом мы перешли в пятый класс, и 

нашим классным руководителем стала 
учительница русского языка и лите-
ратуры – Юлия Умаровна. Она очень 
образованный и разносторонне раз-
витый человек, прекрасный органи-
затор. Больше всего мне нравился ее 
ораторский талант. Когда она что-то 
рассказывала, мы всегда ее вниматель-
но слушали. Ее выступления заряжали 

энергией.
Мы росли. В шестом классе нас пере-

дали в новые руки – учительнице исто-
рии и обществознания Индире Ибра-

гимовне. Это добрый, воспитанный, 
приятный в общении человек, а также 
замечательный социальный педагог. 
Урок за уроком она увлекала нас в про-

шлое и открывала нам настоящее. По-
ясняла, что хорошо, что плохо. Всегда 
переживала за нас, помогала решать 
проблемы, заботилась. Индира Ибра-
гимовна приобщила нас к культурной 
жизни. Мы регулярно посещали раз-
личные театральные постановки, му-
зыкальные мероприятия. Очень часто 
самостоятельно их организовывали и 
выступали. Я считаю, что благодаря 
Индире Ибрагимовне наш класс стал 
сплоченным и дружным, настоящей 
семьей.
И вот теперь я студентка. С первых 

же дней обстановка в колледже мне 
очень понравилась: все кипит и бурлит. 
Мне нравится новая жизнь, новые пре-
подаватели, новые люди. Я рада тому, 
что попала в сильную группу. Задана 
высокая планка, и я стараюсь придер-
живаться ее. 
Большего пока сказать не могу, ведь 

я здесь совсем недавно. Меня устраи-
вает учебный процесс, преподаватели 
максимально стараются дать нам но-
вые знания. Однако хочется заметить, 
что мне немного не хватает празднич-
ных концертов, культурно-массовых 
мероприятий: походов в театры, музеи, 
кинотеатры. Но я очень надеюсь, что в 
будущем все это будет!

Бучаева Фатима
студентка 1 гр. 1 к.

отделения «Бух учет» БК

ЮМОР
Ночь перед экзаменом. В квартире 

профессора раздается телефонный зво-
нок.
Раздраженный заспанный голос:
- Да!
- Что, спишь, зараза?
- ?!
- А мы учим!..

***
Профессор студенту:
- Hазовите 2 местоимения... 
Студент: 
- Кто? Я? 

***
Студент дает домой телеграмму: 

С.Т.У.Д.Е.H.Т. 
Дома расшифровывают: 
Срочно Требуется Уйма Денег Есть 

Hечего Точка 

***
Профессор спрашивает студента: 
- Если бы вам предложили ум или зо-

лото, что бы вы выбрали? 
- Конечно, золото. 
- А я ум! И знаете почему? 
- Знаю, каждый берет то, что ему не 

хватает. 
-

***
У абитуриента на вступительном экза-

мене спрашивают:

- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.
- С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
- Тоже нет.
- А с Лермонтовым, Горьким?
- Нет.
- Свободны!
- Возле аудитории другие абитуриенты 

его спрашивают:
- Ну, как, приняли?
- Нет, здесь только по блату. А я, ока-

зывается, ни с кем не знаком…

***
Объявление у деканата:
«Студенты, имеющие хвосты и не 

сдавшие языки, будут повешены на вто-

ром этаже» 

***
Студент хнычет: 
- Профессор, я не заслуживаю двойки! 
- Знаю, но более низких оценок у нас, 

к сожалению, нет! 
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Уникальность нашей республики 
подтверждается наличием и пре-
красным разнообразием различных 
минеральных источников, ланд-
шафтов, памятников истории и при-
роды. На нашей Родине гармонично 
соседствуют пять климатических 
зон: от субтропиков до снежных вер-
шин высотой более 4 тысяч метров, 
ярким примером служит гора Базар-
дюзю (4466 м).

В России Дагестан занимает третье 
место по численности населения, где 
проживает более 2 млн. человек. Чис-
ленность населения увеличивается 
динамически. Главным отличием ре-
спублики остается его многоязычный 
состав населения. Больше 60 нацио-
нальностей, среди которых свыше 30 
коренных народностей.
Не смотря на множество плюсов, 

существует и ряд проблем социально-
экономического плана. На наш взгляд, 
главные из них - высокий уровень без-
работицы и бедность населения. Вы-
деленные мною проблемы являются 

сдерживающими фактора-
ми экономического роста 
республики. 
Наш регион очень хо-

рошо развит туристиче-
скими местами. С южной 
стороны горы, а на востоке 
шумят воды Каспийского 
моря
Территориальные и 

природные особенности 
дополняются богатым 
культурно-историческим 
наследием. В республи-
ке насчитывается более 6 
тыс. памятников. Самыми 

известными их них являются крепость 
– город Дербент и цитадель Нарын – 
Кала. Наша республика очень известна 
народными ремеслами, фольклорам, 
архитектурой. 
Дагестан очень разнообразен в сфе-

ре туризма: горный туризм, экологи-
ческий, лечебно – оздоровительный, 
экстремальный, культурный и это да-
леко еще не все. Уже несколько лет 
республиканские власти прикладыва-
ют огромные усилия для того, чтобы 
превратить Дагестан в современный 
туристический край. Уже сегодня 
можно говорить о влиянии туристской 
области на экономику республики.
Для дальнейшего развития турист-

ско-рекреационного комплекса Даге-
стана необходимы значительные ин-
вестиции в строительство гостиниц, 
дорог, коммуникаций, должны быть 
использованы новые формы туризма и 
отдыха.
В республике создано самостоя-

тельное ведомство занимающееся во-
просами развития туристской отрасли 

– Агентство по Туризму Республики 
Дагестан. Работа агентства направлена 
на реализацию государственной поли-
тики в области туризма, создание ус-
ловий для развития туристской инфра-
структуры и привлечения инвестиций.
В 2008 году в Республике при под-

держке Ростуризма как госзаказчика 
реализовалась Федеральная целевая 
программа Юг-России. Были выпол-
нены работы по созданию инженер-
ной инфраструктуры для развития ту-
ристско-рекреационных комплексов 
на так называемых инвестиционных 

площадках. «Дарвагчай», «Новокая-
кент» и «Чиндирчеро». Работы на этих 
площадках продолжаются и в этом 
году. На Дагестанском побережье Ка-
спия предполагается строительство 
объектов гостиничного комплекса. 

Предусмотрено так же строительство 
многофункциональных туристских 
центров на участке автодороги «Киз-
ляр- Махачкала- Дербент». В турист-
скую отрасль охотно вкладывают свои 
средства местные бизнесмены. В по-
следние годы идет бурное развитие 
по освоению побережья, строятся ми-
ни-гостиницы, базы отдыха. Хороший 
тому пример гостиничный комплекс 
«Джами» с высоким уровнем сервиса.
По словам главы Агентства по Туриз-

му Республики Дагестан, нехватка вы-
сококвалифицированного персонала, 

а так же отелей туристического клас-
са (2-3 звезды) современным уровнем 
комфорта, высока стоимость транспор-
та является основной проблемой раз-
вития туризма. Но наше правительство 
делает всевозможное, чтобы этих про-
блем не существовало. Главная задача 
на сегодняшний день- это создание и 
развитие новой инфраструктуры объ-
ектов туризма и отдыха. Дальнейшее 
развитие индустрии отдыха и оздо-
ровления. Это позволит в перспективе 
превратить
туризм в высокодоходную отрасль 

Дагестанской экономики и интегриро-
вать ее в Российскую и мировую инду-
стрию.
Также мы считаем, что для улуч-

шения туризма в Дагестане, нужно 
уделить большее внимание Дагестан-
скому ремеслу: прекрасным табаса-
ранским коврам, удивительным по 
своей красе балхарским глиняным 
изделиям и мастерству создания зо-
лотых украшений кубачинцев. Так 
как это уменьшит число безработицы 
в районах и привлечет больше тури-
стов.
Для развития ремесла было бы хо-

рошо, если инвестором выступил Гос-
бюджет.
Надеемся, что наш Дагестан в даль-

нейшем будет одним из первых регио-
нов в России по всем сферам жизнеде-
ятельности человека.

Исаева Г., студентка 2 курса 1 груп-
пы  факультета «Экономика и управ-

ление»

НАШ ДАГЕСТАН 
УНИКАЛЬНЫЙ КРАЙ
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Как известно, Пегаса, крылатого коня, ро-
дила Медуза Горгона, сразу после того, как 
Персей её обезглавил. Но нравом пошёл не 
в мать. Поэтому был прославлен благодар-
ным человечеством на всю Вселенную. Он 
стал любимцем дочерей Зевса – девяти муз 
– и Мнемозины, богини памяти. Позже про-
славился тем, что пробил копытом источник 
Иппокрены, тот самый, из которого творцы 
черпают вдохновение.
И ещё одна легенда. Внук царя Сизифа 

Беллерофонт должен был убить Химеру, ог-
недышащее чудовище. Химера в переводе с 
греческого значит: «коза». Но то чудовище, 
о котором идёт речь, имело лишь тело козье, 
голова же её была львиной, а хвост – драко-
ньим. Как видим, совершенно непобедимый 
состав. Однако же Беллерофонту удалось 
сразить Химеру. С помощью Пегаса. Однаж-

ды он увидел крылатого коня и желание за-
владеть им охватило юношу. Во сне к нему 
явилась богиня Афина, любимая дочь Зев-
са, мудрая и воинственная покровительница 
многих героев. Она подарила Беллерофонту 
чудесную, усмиряющую коней уздечку. С её 
помощью Беллерофонт поймал Пегаса и от-
правился на битву с Химерой. Высоко под-
нявшись в воздух, он бросал в чудовище 
стрелы, пока оно не испустило дух.
Но своей удачей Беллерофонт не удовлет-

ворился, а пожелал на крылатом коне под-
няться на небо, в жилище бессмертных. 
Зевс, узнав про это, разгневался, привёл 
Пегаса в ярость, и тот сбросил своего всад-
ника на Землю. Пегас после этого поднялся 
на Олимп, где ему поручили возить молнии 
Зевса.

ЮНЫЕ ПОЭТЫ
ДРУЖБА...

Они дружили очень долго,
И вот мальчишка понял вдруг
Что та весёлая девчонка,
Ему теперь не просто «друг».
 
Он обожал её улыбку,
Тонул в глубокой бездне глаз
Она была словно с картинки,
Красивей всех узоров ваз.

Но он никак не признавался,
Не мог он ей всего сказать,
Наверно просто он стеснялся,
И думал: «Лучше ей не знать…

В ЗООМАГАЗИНЕ

Я маленький рыжий комочек 
Я маленький рыжий пёс, 
Погладь меня, если хочешь, 
Потрогай мой мокрый нос. 

Я зажмурю глаза свои карие, 
Ну а может быть зарычу, 
Я не знаю, ведь я еще маленький 
И очень уж к маме хочу. 

И смотрю я на мир с опаской, 
Чёрно-белый, меня он страшит, 
Я хочу теплоты и ласки, 
Где же мама моя? Ты скажи! 

Может быть меня ищет и робко 
"Где ж сынуля мой?"- говорит, 
Ты скажи ей, что я в коробке, 
Без неё громко сердце стучит. 

И что жду я не новых хозяев, 
Что возьмут меня к себе жить, 
А что верю в мечту и знаю, 
То что мама моя прибежит! 

Рыжим хвостиком я замахаю 
И пролаю ей как смогу: 
"Эх, родная, одна ты такая! 
Я тебя очень сильно люблю!!!"

Магомедов А., студент 3к. 3 гр. 
отделения «ПКС» БК.

ВСЕ В ЖИЗНИ
ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК...

Что мы рассталися с тобой
Судьба нас развела
И ты один, и я одна…
Но как же быть мне без тебя
Ведь ты любовь и жизнь моя
Я не могу так больше жить
Нет веры, ни любви, надежды
Нет счастья, что была с тобою
Ни жизни, что вдохновляла нас
Но жизнь идет…
И я живу, но не с тем, кого люблю
И мне больнее от того
Что я живу, но умираю
Без тебя во тьме ночной
Я живу, но погасаю
Как свеча в тишине немой
Я прошу тебя любимый
Ты вернись, хоть лишь на миг
Я прошу тебя родимый
Обернись, и вспомни миг
Тот, в котором мы с тобою
Признавалися в любви
Тот, в котором мы с тобою
Так мечтали под луной
Тот, в котором мы с тобою
Счастье обрели свое
Тот, в котором мы с тобою
Разошлись и все потом!
Судьба разбита, жизни нет
Сердце плачет от разлуки
Душа пустует в темноте
А я тону во мраке грусти!

Гаджиева Фарида Ш.,
ст. 1 к ф-та «Землеустроительный»

НАШ ИНСТИТУТ

По разным углам Дагестана
Мы жили, учились, росли, 
Но детские годы промчались,
И в школу закрылись пути.

Что дальше ждало – неизвестно,
Полны мы амбиций и грез.
Раскрыв двери в знания новые, 
Предстал перед нами Нархоз.

Все краски жизни яркие
Открыли двери в Вуз,
Здесь цену дружбе поняли – 
Крепчай же, наш союз!

Тут каждый день – открытие,
Веселья паровоз.
Огромное Бучаеву
Спасибо за Нархоз!

Студента званье гордо
Несем, чтоб рейтинг рос,
Чтоб славился и ширился, 
Да процветал Нархоз!!!

Гаджиева Асиль, ст. 5 к ф-та «Налоговый»

НА ЗЛОБУ ДНЯ...

В нашем городе – беда,
Везде – мусора гора!
На деревьях висят пакеты,
На тротуарах – пустые банки, сигареты…
В парке сесть местечка не найти,
Сломаны скамейки и для мусора бачки –
Нужно выход нам найти!
Соберемся и пойдем
Чистить улицы кругом!
Будем летом отдыхать, 
Чистым воздухом дышать!
Природа будет расцветать,
А птицы будут подпевать.
И станет наш город таким чистым – 
Сохраним здоровье родным и близким!

Газимирзаев Магомед, 9С – 11
Строительный техникум

ПРОБА ПЕРА

ЛЕГЕНДА О ПЕГАСЕ
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Поздравляем студентку факульте-
та иностранных языков Дадашеву 
Милану, занявшую I место на пре-
стижном турнире по вольной борьбе 
в Болгарии.

Как сказал тренер Касум Насрудинов, 
сейчас перед его подопечной стоит за-
дача успешно выступить на первен-
стве России среди юниорок и попасть в 
сборную страны. Напомним, что в про-
шлом году Дадашева М. уже побеждала 

на этих соревнованиях, а затем завоева-
ла бронзовую медаль на молодежном 
первенстве Европы.
В спорте всегда выигрывает сильней-

ший. Желаем тебе проявить, раскрыть 
себя полностью на соревнованиях. 
Пусть никакие психологические давле-
ния, внешние факторы не смогут повли-
ять на твой результат. Пусть единствен-
ным маяком для тебя светит ПОБЕДА! 
И ты обязательно придешь к ней! Успе-
хов!!!

ДАДАШЕВА СНОВА ПЕРВАЯ!

ЮБИЛЕЙ ИНФОРМАТИКОВ

ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ В ДГИНХ

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ 
СТРЕЛКОВ

ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА БК  ЛУЧШАЯ

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

ЮБИЛЕЙ

С 20 по 24 марта 2013 г. в спортив-
ном зале ДГПУ состоялось первенство 
города Махачкалы по волейболу среди 
мужских команд. В итоге призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом:

1. ДГПУ
2. ДГИНХ
3. Команда «Стронг»

19 марта 2013 года студенты факуль-
тета «Бухгалтерский учет и аудит» На-
сурадинова Бульбул (2 курс), Канда-
лаева Залина (2курс) и Алиев Азамат 
(1 курс) приняли участие в легкоатле-
тической эстафете, посвященной Дню 
памяти моряков-подводников и Героя 
Советского Союза Магомета Гаджие-
ва, где команда Дагестанского государ-
ственного института народного хозяй-
ства заняла 1 место. 19 марта в парке 
Ленинского комсомола прошла легко-
атлетическая эстафета, посвященная 
Дню памяти моряков-подводников и 
памяти героя Советского Союза Маго-
мета Гаджиева.
В соревновании участвовали все 

ВУЗы г.Махачкалы и некоторые сред-
не-специальные учебные заведения.
По программе конкурса девушки бе-

жали по 100 метров, а юноши по 200 
метров в следующей последователь-
ности: юноша-девушка-юноша-де-
вушка-юноша-девушка (3 юноши и 3 

девушки).
В упорной борьбе наша команда за-

воевала 1 место.
Состав команды:
1. Саидахмедов Расим Зиявутдино-

вич – факультет «Экономика и управ-
ление», 5 курс 1 группа;

2. Сейидов Артур Сеферуллаевич – 
Землеустроительный факультет, 4 курс 
2 группа;

3. Алиев Азамат Баймурзаевич – фа-
культет «Бухгалтерский учет», 1 курс 
2 группа;

4. Насурадинова Бульбул Расуловна 
– факультет «Бухгалтерский учет», 2 
курс 7 группа;

5. Магомедова Индира Руслановна – 
Налоговый факультет, 2 курс 1 группа;

6. Кандалаева Залина Мухтаровна 
– факультет «Бухгалтерский учет», 2 
курс 6 группа.
Представитель и тренер команды – 

Гаджикурбанов Тураб Талибович.

5.03.13г. студентка 3 курса финан-
сово – экономического факультета 
Шахманова Вазипат заняла 1 место 
на Открытом Первенстве г. Махачкала 
по пулевой стрельбе среди юниорок 
(1992-95 гг.) в упражнениях:

1. ВП – 2 (162)
2. ПП – 2 (348)
Поздравляем Шахманову Вазипат с 

двойной победой и желаем достиже-
ния новых высот и успехов!

С 04.03.13г по 05.03.13г. Женская волей-
больная команда Бизнес – колледжа, под 
руководством тьютора Гусейханова М.Г., 
приняла участие в волейбольном турнире 
среди средних учебных заведений г. Ма-
хачкалы, проходившем в спортзале Фи-
нансово-экономическом колледжа. 
Команде Бизнес – колледжа, занявшей 

первое место, вручены медали и Кубок 
победителя.

С 5 по 7 марта 2013г. в спортивном зале 
финансового техникума г. Махачкалы со-
стоялись соревнования среди женских ко-
манд ССУЗ-ов по волейболу.
Как и ожидалось, основными претен-

дентами на победу были команды биз-
нес-колледжа ДГИНХ, мед.училища, фи-
нансового техникума. Они и разыграли 
призовые места, в итоге призовая тройка 
выглядит следующим образом:

1. Бизнес колледж ДГИНХ
2. Мед.училище
3. Финансовый техникум
А в проходившем с 13 по 15 марта 

2013 г. в спортивном зале ДГПУ пер-
венстве города Махачкалы по волейболу 
среди женских команд команда ДГИНХ 
заняла второе место, уступив лишь ко-
манде из ДГУ.

14 марта прошел 1 этап Студенческой 
Шахматной Лиги, в котором участвова-
ла и команда нашего института.
После межфакультетского турнира 

сформировался следующий состав ко-
манды ДГИНХ:

• Абдулазизов К.С. – Юридический 
факультет,

• Нажмудинов Ш.Н. – факультет 
«Экономика и управление»,

• Маликов Р.М. – факультет «Эконо-
мика и управление»,

• Магомедова А.А. – Юридический 
факультет.
Соревнования проводятся в 3 этапа с 

промежутком в месяц. Всего на турни-
ре участвовало 15 команд из различных 
ВУЗов и ССУЗов г. Махачкалы, таких 
как ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГМА, ДагГАУ 
и др. Игры ведутся в 5 кругов, и по сум-
ме набранных участниками очков выво-
дится командное место.

После 1-го этапа первая десятка вы-
глядит следующим образом:

1. ДГУ – 17,5
2. ДГТУ – 14,5
3. ДГПУ – 13
4. ДагГАУ – 12
5. ДГМА – 11
6. ДГИНХ – 10
7. МАДИ – 9
8. ИТиМО – 9
9. ДПК – 7,5
10. СКФРПА – 7
Учитывая, что наша команда участву-

ет в первый раз на такого рода турни-
рах, результат показала на хорошем 
уровне и борется за призовые места.
В личном зачете с 4 очками Абдулази-

зов К.С. и Нажмудинов Ш.Н. находятся 
на 4 и 5 местах соответственно.
Представитель и тренер команды – 

нач. штаба ГОЧС, Гаджикурбанов Ту-
раб Талибович.

ЭТАП СТУДЕНЧЕСКОЙ
ШАХМАТНОЙ ЛИГИ

4 декабря 2013 года сотрудники де-
каната факультета «Бухгалтерский 
учет и аудит» поздравили препода-
вателей кафедры информатики с 15 
летним юбилеем дня информатики.

Нули и единицы сплелись в один ковер, 
Выводят на экране лишь им понятный хор. 

Вы учите нас тайнам, как код сей разгадать, 
И где тут единица, четыре или пять. 

Учитель информатики, пусть спорится легко
Работа ваша сложная средь цифр и 
проводов. 
И ждет на сердце радость, здоровья целый 
воз, 
Тепло огней домашних, почет учеников. 

Информатика – золотая на-
ука нашего времени. Новые 
технологии преображают 
наш мир, и это – только на-
чало! Пусть не будет преград 
для знаний, пусть будут луч-
шие возможности для вопло-
щения самых смелых идей! 
Поздравляю с Днем инфор-
матики!
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