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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Получение качественного образования, приобретение современных и 
востребованных компетенций, позволяющих стать профессионалом и 
настоящим гражданином, сформируют из вас креативный класс, так не-

обходимый нашему обществу для построения инновационной экономи-
ки 21 века, обеспечивающей всем нам достойную и комфортную жизнь.

Я.Г.Бучаев
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БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ…

ИНТЕРВЬЮ

XXI век – это век научно-техниче-
ского прогресса. Новое время диктует 
поиск новых методов исследования во 
всех областях, требует наличия и со-
ответствующего уровня познаний у 
людей. Чтобы не отстать от времени, 
необходимо постоянно самосовершен-
ствоваться, расширять свой кругозор, 
повышать уровень образованности. С 
этой целью в нашем институте и был 
создан Центр качества и инноваций 
в образовании ДГИНХ. Он является 
структурным подразделением Даге-
станского государственного институ-
та народного хозяйства. Чтобы более 
подробно узнать о работе Центра, мы 
решили обратиться к Атагишиевой 
Гульнаре Солтанмурадовне - к.ф.-м.н., 
доценту, руководителю Центра каче-
ства Дагестанского государственного 
института народного хозяйства.

- Здравствуйте, Гульнара Солтанму-
радовна. Расскажите, пожалуйста, с 
чего Вы начинали в ДГИНХ?
Я окончила математический факуль-

тет ДГУ и работаю в институте с 2001 
г. Сначала работала преподавателем ка-
федры информатики, потом - заведую-
щей этой кафедры. С 2008 г. заведовала 
кафедрой «Математические методы в 
экономике». 

- Как давно Вы возглавляете Центр 
качества и инноваций ДГИНХ?
В 2009 г. по инициативе ректора 

ДГИНХ Бучаева Я.Г. в целях содействия 
реализации стратегии развития инсти-
тута был создан Центр качества и инно-
ваций в образовании. Яхья Гамидович 
предложил мне возглавить данный Центр 
- я согласилась. Так началась работа ЦК.

- Какие функции, цели и задачи вы-
полняет Центр?

 Решение основных задач Центром ка-
чества осуществляется в процессе вы-
полнения следующих функций: разра-
ботка методики проведения мониторинга 
качества образования и проведение мони-
торинговых исследований по вопросам 
качества в институте, разработка методи-
ческого обеспечения и программ обуче-
ния по проблемам управления качеством, 
проведение аудита (проверки) качества 

учебного процесса, контроль за прове-
дением занятий (содержание, методика, 
технология), контроль за полноценной 
работой учебно-практического центра 
ДГИНХ на всех факультетах, разработ-
ка и внедрение компьютерного тестиро-
вания, осуществление контроля знаний 
студентов с использованием технических 
средств, проведение автоматизированно-
го тестового контроля

- В общем, работы много. А какова 
эффективность деятельности ЦК?
Центр качества проводит балльно - 

рейтинговую систему оценки качества 
работы преподавателей. В конце каждого 
семестра преподаватели подводят итоги 
своей работы: учебно-методической, на-
учной, воспитательной. 
Целью рейтинговой системы оцен-

ки качества научно-исследовательской, 
учебно-методической работы профес-
сорско-преподавательского состава в 

ДГИНХ является стимулиро¬вание ро-
ста квалификации, профессионализма, 
продуктивности педа¬гогической и на-
учной работы, развитие творческой ини-
циативы пре¬подавателей. Результаты 
рейтинговой системы являются инфор-
мационной базой института и могут быть 
исполь¬зованы при определении срока 
действия трудового договора (контракта), 
при материальном и моральном поощре-
нии препо¬давателей (из расчета 300 р. за 
балл). 
После введения данной системы улуч-

шилась научная работа института, так как 
за все, что делается преподавателями, они 
получают материальное вознаграждение. 
В наше время это большой стимул. Есть, 
конечно, и противники балльно - рейтин-
говой системы. Но это те, кто ничего не 
делает в плане научной работы. 
Я думаю, прав китайский стратег и 

мыслитель Сюнь-цзы, сказавший о том, 
что когда талантливые и бесталанные 
не смешиваются, выдающиеся и талант-
ливые личности получают возможность 
выдвигаться вперед; когда правда и ложь 
не путаются, в государстве воцаряется 
порядок.

- Я знаю, что помимо всего перечис-
ленного, Центр проводит конкурсы на 
лучшие открытые занятия. И, навер-
ное, существует негласный рейтинг 
по кафедрам, преподаватели которых 
принимают участие в этих конкурсах. 
Было бы интересно узнать, что по это-
му поводу говорят факты.

- Да, по инициативе ректора каждый 
семестр проводится конкурс открытого 
занятия по номинациям: «Лучшая откры-
тая лекция», «Лучшая открытая деловая 
игра», «Лучшее практическое занятие». 
В последнее время очень большую попу-
лярность имеют лекции с использованием 
интерактивных приемов. Задачи конкур-

са - раскрытие творческого потенциала 
ученого, преподавателя; стимулирование 
дальнейшего профессионального роста 
преподавателей института; распростра-
нение успешного опыта научно-педаго-
гической деятельности в системе выс-
шего образования; совершенствование 
системы поощрения преподавателей за 
мастерство, компетентность. Каждый, 
кто побеждает в этом конкурсе, получает 
материальное вознаграждение. 
Есть немало кафедр, преподаватели ко-

торых каждый семестр подают заявки и 
участвуют в конкурсе. Например, очень 
активна кафедра английского языка, 
«финансы и кредит», «землеустройства 
и земельного кадастра», математики. Но 
есть и такие кафедры, преподаватели ко-
торых никогда не принимали участия в 
этом конкурсе. Это кафедра уголовного и 
гражданского права, «Анализ хозяйствен-
ной деятельности и аудит», «Бухгалтер-
ский учет-1», «Математические методы 
в экономике», кафедра сейсмостойкого 
строительства и кафедра факультета ино-
странных языков. Пользуясь случаем, 
хочу сказать, что многие кафедры вообще 
не участвуют в общественной жизни ин-
ститута, не принимают участия в творче-
ских вечерах, корпоративах. Ведут какой-
то пассивный образ жизни. Обращаясь к 
ним, хочу сказать следующее: Надо быть 
активными во всех сферах жизни: и в на-
учной, и в общественной. Нужно жить по 
принципу: бороться и искать, найти и не 
сдаваться. 
Иной раз смотришь на нашу молодежь, 

она какая-то уставшая от жизни, от все-
го. Ведут себя, как старики, которые уже 
прожили свою жизнь, и ничего им не ин-
тересно. А ведь молодость – это иници-
атива, энергия, активность. Старайтесь 
сделать так, чтобы вашей энергией заря-
жались другие.

- Какие планы у ЦК на ближайшее 
будущее?

 Как быстро летит время. Не успеет за-
кончиться один учебный год, а мы уже 
строим планы на будущий. Недаром го-
ворят: «И снова в бой, покой нам только 
снится…» Планов у нас много, но пока 
говорить об этом не будем. Обо всем под-
робно мы расскажем позже. Коллектив 
нашего института в этом учебном году 
очень плодотворно работал и заслужил 
похвалу и отдых. 
Надеюсь, следующий учебный год 

пройдет так же интересно и продуктивно. 
 - Что Вы могли бы пожелать читате-

лям нашей газеты – и студентам, и пре-
подавателям?
В первую очередь, желаю всем здоро-

вья. Студентам желаю цели в жизни - это 
поможет в учебе и в работе; желаю меч-
ты – это поможет вдохновению. Верьте 
в себя, и у вас все обязательно сбудется. 
Счастья и удачи всем!

- Спасибо за интервью. В свою оче-
редь, мы желаем ЦК дальнейшего раз-
вития, процветания и плодотворной 
работы, а Вам лично - семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и но-
вых творческих успехов.

Алибекова Д.
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КАКОЙ У ВАС ХАРАКТЕР,
РАССКАЖЕТ ОДЕЖДА

Вы считаете себя доброжелатель-
ным, приятным в общении чело-
веком, хорошей подругой, женой, 
матерью, образцовой хозяйкой, на-
дежным работником... Но придер-
живаются ли того же мнения ваши 
родные и близкие, друзья и коллеги? 
Ведь так трудно порою взглянуть на 
себя со стороны, глазами окружаю-
щих.

Надеемся, что наш тест поможет вам 
сделать это. Он, конечно, шуточный, 
но все же... Этот тест предназначен да-
мам. Ответьте на вопросы теста, сло-
жите баллы и посмотрите результат.

ВОПРОСЫ:

1. Стараетесь ли вы к каждому 
сезону покупать себе что-нибудь из 
одежды, даже если это не является 
необходимым?
Да (3 балла); 
нет (0 баллов).

2. Какие ткани предпочитаете?
Однотонные (3 балла); 
набивные (2 балла);
у вас нет определенного пристрастия 

к тем и другим (0 баллов).

3. Какой стиль выбираете для 
себя? 
Классический (0 баллов);
спортивный (3 балла); 
тот, что моден (5 баллов), 
остромодный (7 баллов).

4. Хватает ли у вас смелости, что-
бы в числе первых надевать самые 
экстравагантные, ультрамодные 
вещи?
Да (5 баллов); 
в зависимости от обстоятельств (3 

балла);
нет (0 баллов).

5. Предпочитаете ли вы смелые со-
четания цветов?
Да (5 баллов); 
изредка (3 балла); 

нет (1 балл).

6. Любите ли вы носить:
спортивные блузки (3 балла);
английские костюмы (2 балла); 
юбки строгого покроя (1 балл).

7. Какой фасон шляпы предпочи-
таете?
С широкими полями (7 баллов);
 типа «тюрбан» (4 балла); 
без полей (2 балла);
вы вообще не носите шляп (0 бал-

лов).

8. Какие сумочки вам больше нра-
вятся? 
Спортивные на ремне (4 балла); 

напоминающие по форме сундук (3 
балла); 

«конверты» (2 балла); 
любые, какие в моде (0 баллов).

9. Любите ли вы туфли на каблуке?
Да (3 балла); 
нет (0 баллов).

10. Есть ли в вашем гардеробе хоть 
одна вещь, сделанная вами?
Да (3 балла);
нет (0 баллов).

11. Ваша любимая домашняя одеж-
да?
Длинная юбка с блузкой или джемпе-

ром (5 баллов); 
брюки со свитером (3 балла);
просто донашиваете старые вещи (2 

балла).

12. Какие предпочитаете украше-
ния:
Бусы (7 баллов); 
броши (5 баллов); 
кулоны (3 балла); 
простые цепочки (1 балл).

13. Ваши любимые узоры на тка-
ни:
Цветы (7 баллов);
горошек (5 баллов); 
полосы (3 балла); 
геометрический рисунок (1 балл); 
предпочитаете гладкие, ненабивные 

материалы (0 баллов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
5—11 баллов.
Вы человек осмотрительный, цените 

покой и стабильность, не спешите рас-
крыть свою душу, хотя всегда вежливы 
и приветливы с окружающими. С тру-
дом завязываете новые знакомства, но 
уж если кто-то завоюет ваше располо-
жение, то надолго. Вы хорошая хозяй-
ка, к детям требовательны. На работе 
отличаетесь исполнительностью.

12—22 балла.
Ваш характер противоречив: без осо-

бых поводов вы переходите от радости 
к грусти, от мрачного настроения к 
безудержному веселью. Любите жить 
в постоянном движении, часто меняя 
свои взгляды,— это не всегда нравится 
окружающим. На работе отличаетесь 
быстротой, смекалкой, но такие пери-
оды часто сменяются днями апатии, 
бездействия.

23—37 баллов.
Вы близки к «золотой середине», 

вам легко с окружающими, а им — с 
вами. Хорошо владеете собой, добро-
желательны, но, если нужно, способны 
на бурную реакцию. Вам удается заво-
евать доверие даже тех, кто поначалу 
неприязненно к вам относился. Хоро-
шо справляетесь с работой. Ваш дом 
— это спокойная пристань для друзей.

Свыше 37 баллов.
Вне зависимости от возраста вы 

молоды душой. Это плюс. Но есть и 
минусы – вы легко зажигаетесь и так 
же легко гаснете... Слишком впечат-
лительны, не умеете скрывать своих 
чувств. Это создает сложности в обще-
нии с окружающими, осложняет жизнь 
и их, и вашу.

ТЕСТИРОВАНИЕ
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На сегодняшний день ДГИНХ пре-
доставляет студенческие общежития 
для временного проживания и раз-
мещения на период обучения иного-
родних студентов, студентов из числа 
сирот, слушателей, аспирантов, док-
торантов, обучающихся по очной фор-
ме обучения, которые располагаются 
на ул. Атаева 6б и ул. Акушинского 
20-а, к. №1.

Это большие современные здания, на-
ходящиеся на территории учебных кор-
пусов института, что позволяет студен-
там быстро и своевременно ходить на 
занятия. Для безопасного перемещения 
студентов и для предотвращения про-
никновения посторонних лиц, данная 
территория ограждена и охраняется. На 
каждом этаже зданий расположены ду-
шевые, большие кухни, с современной 
кухонной гарнитурой, включающие в 
себя холодильник, электрическую печку, 
стиральную машину. Также в общежи-
тиях имеется горячая и холодная вода, 
отопление.
Распределением мест в общежитии 

занимаются комиссии структурных под-
разделений во главе с руководителем и 
общеинститутская Комиссия по заселе-

нию ДГИНХ. 
Нурмагомедова З.А. является заведу-

ющей общежитием и строго следит за 
порядком. 
На вопрос, как ей это удается, Нурма-

гомедова З. ответила следующее: «Для 
меня очень важно, чтоб студенты соблю-
дали чистоту и не нарушали наш график. 
У нас определенный распорядок дня, на 
каждом этаже имеется староста этажа, 
староста комнаты, вахтер, которые от-
вечают за порядок. В каждой комнате 

установлен график соблюдения правил, 
режима. 
Приходится, конечно, нелегко учи-

тывая, что у каждого человека свой ха-
рактер, но мы находим общий язык и 

стараемся жить дружно. И хотелось бы 
отметить, что мы также помогаем мало-
имущим семьям, которым тяжело обе-
спечить своим детям место жительства. 
Они у нас находятся вне очереди при 
распределении мест. У нас созданы все 
условия, чтоб студент после занятий 

смог прийти в уютную квартиру и отдо-
хнуть после тяжелого учебного дня. И 
ни один посторонний человек не может 
зайти в это помещение, так как у нас за-
крытый двор и у входа стоят турникеты. 
Нам можно доверить своих детей и не 
бояться, что с ними что-то может слу-
читься». 
А вот что сказали студенты, прожива-

ющие в общежитие:
Абдулаева Наида: «Я очень рада, что 

у нашего института есть общежитие, 
да еще такое современное. Здесь очень 
уютно, чисто, тепло. Мы чувствуем себя 
как дома. Спасибо ректору, что он о нас 
так заботится».
Адамова Аминат: «Я очень боялась, 

что у меня могут быть проблемы с жи-
льем и это может помешать моему об-
разованию. Но я рада, что это меня не 
коснулось. Здесь все прекрасно. Мы 
следим за чистотой и порядком. Нас все 
устраивает».
Правила внутреннего распорядка в 

общежитии ДГИНХ, Положение об об-
щежитии ДГИНХ, Порядок предостав-
ления мест в студенческом общежитии 
иногородним студентам, заявление о 
предоставлении места в общежитии раз-
мещены на веб-сайте ДГИНХ.

ИНФО

УЧИТЬСЯ В ДГИНХ НЕ ТОЛЬКО ПРЕСТИЖНО, 
НО И ОЧЕНЬ УДОБНО!



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

5

Совсем недавно актеры молодеж-
ного экспериментального театра 
«AccoWOOD» Дагестанского госу-
дарственного института народного 
хозяйства получили приглашение 
для участия в Международном моло-
дежном театральном фестивале «ЛЕ-
ВЫЙ БЕРЕГ / RIVERSIDELEFT», 
который проходил с 15 по 26 мая в 
Московской обл. г.Химки.

Главной целью фестиваля является 
развитие театрального искусства, по-
мощь талантливым артистам и зна-
комство экспертного театрального 
сообщества с творчеством молодых 
деятелей искусства.
В рамках фестиваля происходит 

интеграция региональных культур в 
общероссийскую и международные 
духовно-театральные культуры, дает 
возможность получить оценку от ме-
тров российского театрального искус-
ства.
Фестиваль «Левый Берег» проводит-

ся уже одиннадцать лет и всегда явля-
ется долгожданным и ярким событием 
в жизни представителей театральных 
кругов и поклонников этого вида ис-
кусства. 
В нём принимают участие студенты 

театральных вузов и профессиональные 
коллективы. Программа включает произ-
ведения других жанров — хореографию, 
вербатум, монолог. Последние пять лет 
для участия в этом мероприятии пригла-
шаются театральные коллективы из за-
рубежных стран. Помимо выступления 
артистов и демонстрации постановок в 
рамках фестиваля проходят выставки, 
круглые столы и другие мероприятия.
Желаем студенческому коллективу 

молодежного экспериментального теа-
тра «AccoWOOD» удачи и дальнейших 
творческих успехов!
Корреспонденты газеты Однокурс-

ники» встретились с участниками 
международного молодежного теа-
трального фестиваля «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ/
RIVERSIDELEFT» и задали им не-
сколько вопросов.

- Здравствуйте, ребята! Расскажи-
те о фестивале, в котором вы приня-
ли участие.

- Здравствуйте! «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ/
RIVERSIDELEFT» - это международ-
ный молодежный театральный фести-
валь, где принимают участие тысячи 
молодых людей. Фестиваль проходил в 
Московской обл. г. Химки, в Москов-
ском государственном университете 
культуры и искусства.

- Как прошел сам фестиваль, и ка-
кие впечатления у вас остались?

-Впечатления самые незабываемые. 
Нас приняли, как родных, мы даже не 
чувствовали, что находимся где - то в 
центральной России, в другом городе, 
в другом вузе. Для нас там все стали 
очень близкими. Благодаря фестивалю 
мы открыли много интересного для 
себя, нашли много новых друзей. 

- Из каких городов были команды, 
принявшие участие в данном меро-
приятии?

- В конкурсную программу фести-
валя вошли спектакли коллективов из 
Германии (Берлин), Болгарии (София), 
Эстонии (Нарва), России (Москва, 
Санкт-Петербург, Махачкала, Нижний 

Новгород, Нижний Тагил, Ярославль).
- Удалось ли вам произвести впе-

чатление на жюри, на зрителей и на 
участников фестиваля?

-Думаем, что ДА! Мы видели эмоции 
зрителей и жюри во время спектакля. 
Они были приятно удивлены нашей 
постановкой, тем, что за такой корот-
кий срок мы сумели поставить спек-
такль на таком уровне и выложиться 
на все 100%. 

- С какими спектаклями вы вы-
ступали?

-Это была наша первая крупная по-
становка – по мотивам сказки «1000 и 
одна ночь». Мы ее развернули в более 
современный стиль, который носит со-
циально-политический характер. Так-
же мы выступали с маленькими спек-
таклями в школах для детей. 

- А как началась ваша актерская 
деятельность?

- Началась она благодаря нашему де-
кану А.Г.Махмудову. Можно сказать, 
он открыл нам дорогу - договорился с 
директором школы №52, где мы в 2011 

году впервые под Новый Год выступи-
ли на сцене.

- Как вам удается совмещать теа-
тральную деятельность с учебной? 
Успеваете?

 - У нас хватает времени на все!!! 
Главное - нас поддерживают наши дру-
зья и коллеги, и это нас делает сильнее. 

- Ваш жизненный путь в будущем 
будет связан со специальностью или 
с театром?

- Скорее всего со специальностью, 
т.к наша актерская деятельность – это 
юношеское веселое увлечение. Мы за-
нимаемся этим в свободное от учебы 
время.

- Какие пожелания у вас будут к 
студентам и преподавателям нашего 
института?

- Хотелось бы выразить огромную 
благодарность нашему ректору Бучае-
ву Яхья Гамидовичу, который дал нам 
такую возможность - принять участие в 
знаменитом международном молодеж-
ном театральном фестивале «ЛЕВЫЙ 
БЕРЕГ/RIVERSIDELEFT». Также мы 
благодарны любимому декану Махму-
дову Ахмаду Гаджидадаевичу, который 
поддерживает и всегда понимает нас, 
который дает нам правильные настав-
ления в выступлениях. Благодаря ему, 
мы чувствуем себя увереннее на сцене! 
А нашим преподавателям большое 

спасибо за их терпение и труд!
Студентам хотим сказать, что можно 

веселиться, можно заниматься КВНом, 
петь, танцевать, но не надо забывать, 
что необходимо и учиться . Учеба все-
таки должна быть на первом месте, а 
остальное все приложиться. 
Спасибо, что нас понимают и под-

держивают! Мы Вас очень любим. 
В свою очередь, мы желаем студен-

ческому коллективу молодежного экс-
периментального театра «AccoWOOD» 
творческих взлетов, блестящих побед 
на всех выступлении и, конечно же, 
вдохновения!

Корреспонденты газеты «Однокурс-
ники», студенты 1к. 1гр ф - та «ЭиУ», 
Гаджимурадов Салих, Магомедов Ут-

бан, Мартазанова Аза

ТРИУМФ МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА ДГИНХ
КУЛЬТМАСС



ОДНОКУРСНИКИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

6

Что значит быть воспитанным? В 
детстве нас постоянно учат быть веж-
ливыми. Оно и понятно: приходя в этот 
мир, маленький человечек не имеет 
ни знаний о его законах, ни навыков 
жизни в обществе. Поэтому и дома, и в 
школе, мы постоянно слышим как мяг-
кие пожелания, так и твёрдые правила, 
которые нужно выучить и освоить, что-
бы прослыть воспитанным человеком: 
не употреблять нецензурных слов, не 
сорить на улице, не разговаривать во 
время еды, уважать старших, и всегда 
говорить «Спасибо» и «Пожалуйста».

Повзрослев, мы понимаем, что всё на-
много сложнее. Современный мир дик-
тует тот стиль жизни, за которым порой 
не угнаться. Но мы попробуем это сде-

лать, поговорив здесь о том, что же это 
всё-таки сейчас означает: быть воспи-
танным? Признак воспитанного челове-
ка - вежливость. Именно она не даёт нам 
ссориться по каждому поводу, злость и 
раздражение заставляет держать в себе, 
способствует возникновению уважения. 
Вежливость бывает как врождённая, так 
и приобретённая (от воспитания). Еще 
один признак воспитанного человека 
- такт. Он подсказывает нам линию по-
ведения с окружающими нас людьми, 
и особо деликатный подход к каждому 
человеку. Тактичность – это граница, 
перейдя которую, можно сильно обидеть 
человека. Поэтому эту границу всегда 
нужно чувствовать и соблюдать. Именно 
чувство такта позволяет нам понять, что 
реакция человека на наши действия не 

совсем та, которую мы ожидали, и пора 
бы извиниться. Нет лучшего собеседни-
ка, чем воспитанный человек, потому 
что он умеет слушать, доброжелательно 
отвечать и поддерживать разговор. Быть 
воспитанным – означает быть честным 
не только перед другим, но и перед са-
мим собой. Такой человек законопослу-
шен и чтит законы своей страны, или той 
страны, где он в этот момент находится. 
Воспитанный человек не вступает в пере-
палки и не старается навязать всем свою 
точку зрения, при этом при необходимо-
сти он может твердо и спокойно отстоять 
свое мнение. Этот человек не побоится 
признаться, что ошибался, если его мне-
ние окажется неверным. Воспитанный 
человек сам работает на свое благопо-
лучие, не принудить других к чему-либо. 

Он не станет жить за счет чужого труда. 
Такой человек сам принимает решения и 
всегда отвечает за них сам. Быть воспи-
танным – значит, искренне и с любовью 
относиться к близким людям, почитать 
своих родителей.
Если вы воспитанный человек, то буде-

те внимательно следить за смыслом своих 
высказываний, сможете контролировать 
свою речь, опираясь на контекст ситуа-
ции. Безусловно, воспитанный человек не 
станет нецензурно выражаться, не остано-
вится на достигнутом, всегда постарается 
духовно развиваться. Такой человек – при-
ятный собеседник и друг.

Абдурахманова Д.,
студентка 1 курса 6 группы
отделения «Бух. Учет» БК

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМ…ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМ…

Деловое общение - в широком смысле 
устный речевой контакт между людь-
ми, связанными интересами дела. Уче-
ными доказано, что наиболее крупные 
удачи в деловом мире выпали на долю 
людей, обладающих помимо професси-
ональных знаний и умений, способно-
стью хорошо говорить, склонять людей 
к своей точке зрения и рекламировать 
себя и свои идеи. Именно поэтому про-
блема речевой культуры и речевой 
компетенции является актуальной на 
сегодняшний день.

Лично встретиться с партнером или кли-
ентом удается далеко не всегда. И очень 
часто нам приходится обращаться к теле-
фону. Подсчитано, что деловые люди тра-
тят на телефонные переговоры от четырех 
до двадцати пяти процентов своего рабо-
чего времени. «Благодаря телефону повы-
шается оперативность решения огромного 
количества вопросов, отпадает необходи-
мость посылать письма, телеграммы или 
ехать в другое учреждение, на предприя-
тие или фирму». Телефонная связь обеспе-
чивает непрерывный двусторонний обмен 
информацией на любом расстоянии. По 
телефону проводятся переговоры, отдают-
ся распоряжения, излагаются просьбы, да-
ются консультации, наводятся справки, и 
часто первым шагом по пути заключения 
договора является именно телефонный 
разговор.
В то же время частое использование 

телефонной связи в деловой жизни под-
разумевает наличие определенных, раци-
ональных правил телефонного общения. 
Какое же правило является главным?
На протяжении одного и того же дня 

человек исполняет множество ролей: он 
бывает руководителем и подчиненным, 
служащим и пассажиром, мужем и отцом, 
братом и сыном. И каждая из них предпо-
лагает свою модель поведения, регулиру-
емую правилами этикета. И телефонный 
разговор предполагает в первую очередь 
речь вежливую, выстроенную по всем 
правилам речевого этикета. 
Если раздался телефонный звонок, надо 

на него обязательно ответить. Снимать 
трубку необходимо до четвертого звонка. 
Если у вас посетитель, вам хватит време-
ни закончить фразу и, сказав собеседнику 
«Извините», снять трубку. Самые распро-
страненные варианты первого слова, про-
износимого в снятую телефонную труб-

ку, - это «Да», «Алло», «Слушаю». Эти 
отзывы совершенно одинаковы по своей 
информативности. Они нейтральны и без-
личны. Поэтому в деловом общении их 
можно заменить более информативными. 
Сняв трубку, нужно сразу же назвать своё 
учреждение (а по внутреннему телефону 
структурное подразделение: отдел, редак-
ция, бухгалтерия и т.п.), а также свою фа-
милию. То есть нужно найти доброжела-
тельную, нравящуюся вам самим формулу 
приветствия.
Не давайте выхода вашим отрицатель-

ным эмоциям. Вашему собеседнику вряд 
ли будет интересно, что за пару минут до 
этого вы имели неприятный разговор с 
вашим шефом или просто встали не с той 
ноги.
Если позвонивший попросил к телефо-

ну отсутствующего на месте коллегу, не 
нужно провоцировать повторные звонки, 
резко отвечая «Его нет» и вешая трубку. 
Оптимальный вежливый ответ: «Его нет, 
будет тогда-то. Может быть, ему что-то 
передать?».
Этот список можно продолжать беско-

нечно. Например, если вы говорите с ак-
центом, постарайтесь говорить отчетливо. 
Избегайте привычки зажимать микрофон 
рукой, чтобы что-то сказать своим колле-
гам - клиент может услышать.
Если ваш партнер или клиент высказы-

вает по телефону жалобу, не говорите ему: 
«Это не моя ошибка». Поэтому дайте ему 
выговориться до конца; выразите ему со-
чувствие, а если виноваты вы, извинитесь; 
запишите его имя и телефон, номер заказа 
или другие данные. Если вы обещали ему 
перезвонить, сделайте это как можно ско-
рее, даже если вам не удалось решить про-
блему к назначенному сроку.
Существуют выражения, которых сле-

дует избегать при телефонных разговорах, 
чтобы о вашей фирме не сложилось пре-
вратного представления. К ним, в частно-
сти, относятся:

1. «Я не знаю». Никакой другой ответ не 
может подорвать доверие к вашей фирме 
столь быстро и основательно. Прежде все-
го, ваша работа заключается в том, чтобы 
знать - именно поэтому вы занимаете свое 
место. 

2. «Мы не сможем этого сделать». Если 
это действительно так, ваш потенциаль-
ный клиент обратится к кому-то еще и 
весьма вероятно, что его новый разговор 
сложится более удачно. 

3. «Вы должны…». Серьезная ошибка. 
Ваш клиент вам ничего не должен. 

4. «Подождите секунду, я скоро вер-
нусь». Задумайтесь, вы хоть раз в жизни 
успевали справиться со своими делами за 
«секунду»? Вряд ли. 

5. «Нет». Произнесенное в начале пред-
ложения, невольно приводит к тому, что 
путь к позитивному решению проблемы 
усложняется. Универсальных рецептов, 
чтобы избавиться от «отрицательного 
уклонения», нет. Каждую фразу, содержа-
щую несогласие с собеседником, следует 
тщательно обдумывать. 
Очень важным является умение слу-

шать. Профессор Кит Дэвис приводит 9 
правил эффективного слушания, в част-
ности: 

1. Перестаньте говорить. Невозможно 
слушать, разговаривая. 

2. Помогите говорящему раскрепо-
ститься. Создайте у человека ощущение 
свободы. Это часто называют «созданием 
разрешающей атмосферы».

 3. Покажите говорящему, что вы готовы 
слушать. Необходимо действовать заин-
тересованно. Слушая, старайтесь понять, 
а не искать поводов для возражений и т.д.

 Когда приходит время заканчивать теле-
фонный разговор и прощаться, следуют 
правилу: кто первый начал разговор, т.е. 
кто позвонил, тот и должен его заканчи-
вать. Как надо прощаться с собеседником? 
Первый совет - поблагодарите еще раз 
его, если он поздравил вас с чем-то или 
сообщил приятные сведения. Второй со-
вет - если считаете нужным, заверьте со-
беседника, что вы всегда рады его звонку и 
личной встрече, или просто попрощайтесь 
и пожелайте всего хорошего.
Если вы решили позвонить, не хватай-

тесь сразу за телефонную трубку. Прежде 
всего, надо уяснить себе, с какой целью 
собираетесь звонить и какое должно быть 
содержание разговора.
Перед тем как звонить в другой город 

или солидным партнерам, полезно набро-
сать на листке бумаги основные пункты 
предстоящего разговора, чтобы в волне-
нии или спешке не упустить отдельные 
важные моменты. «Оптимальное время 
для телефонного звонка выбирается по 
трем признакам, вместе взятым: а) когда, 
по вашему предположению, ваш звонок 
будет удобнее для абонента, б) когда к 
нему проще дозвониться, в) когда вам бу-
дет удобнее позвонить».

В ответ на свой звонок вы услышали 
с другого конца линии «Алло». После 
этого рекомендуется назвать свою фа-
милию и поздороваться, прежде чем на-
чать непосредственный разговор, даже 
если вы рассчитываете, что вас узнают 
по голосу. 
Очень важно начать разговор без напря-

жения. Для этого необходимо связывать 
каждый последующий вопрос с предыду-
щим, как при обычной беседе. Из ответов 
нужно быстро выделить информацию о 
потребностях клиента. Даже если он гово-
рит, что уже договорился с другой фирмой, 
ему все равно требуются какие-то услуги. 
Если вы можете их предоставить, то у вас 
есть шанс сделать предложение.
Здесь вы должны перейти к следующе-

му этапу беседы - убеждению. Расскажите 
о своей фирме и ее услугах. Надо убедить 
клиента в том, что вы выполните услуги 
в строгом соответствии с требованиями. 
Расскажите о выгодах работы с вами.
По окончании деловой части разгово-

ра не пускайтесь с чувством облегчения 
в обсуждение политических и бытовых 
новостей, даже если у вас есть минутка 
свободного времени и соответствующее 
настроение. Сначала справьтесь, располо-
жен ли вести подобный разговор ваш со-
беседник.
Для успеха в бизнесе важен учет осо-

бенностей межличностного общения. 
Практика деловых отношений показывает, 
что в решении проблем, связанных с меж-
личностным контактом, многое зависит от 
того, как партнеры (собеседники) умеют 
налаживать контакт друг с другом. При 
всем многообразии форм делового обще-
ния деловая беседа по телефону является 
наиболее распространенной и чаще всего 
применяемой.

 И чтобы ваша беседа была результатив-
ной независимо от того, с кем вы разгова-
риваете необходимо: 

1. понравиться собеседнику; 
 2. уметь управлять процессом общения, 

воздействуя на людей не оскорбляя их; 
3. выбрав цель вашей беседы, старай-

тесь склонить людей к вашей точке зрения 
мягко без давления. 
Если человек считает вашу точку зрения 

своей, он и стремится к достижению этой 
цели.

Гасайниева З.Б.,
студентка 1 курса БУ

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУКУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
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Историю войны описывали и описы-
вают во многих книгах. Но мы даже и 
представить не можем, чего стоило это 
солдатам, тем самым патриотам нашей 
Родины, которые отдали собственную 
жизнь за мир, за процветание страны и 
дальнейшего ее благополучие. Скольких 
сынов лишилась Родина, сколько слез 
пролили матери - не счесть.

 Страшно подумать, что было бы, если 
бы тогда, в далеком 1945 году, наши не 
одержали победу… Прошло уже мно-
го лет, но мы должны помнить об этом 
знаменательном событии – о Победе. 
Сейчас мы можем только радоваться и 
гордиться тем, что наши защитники вы-
держали натиск врага и одержали Побе-
ду! СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!!!

Магомедгаджиева А.
студентка 2 курса 1 группы

отделения «ПКС» БК

Проблема трудоустройства давно 
привлекает к себе внимание, как по 
всей стране, так и в Дагестане, т. к. 
большинство выпускников ВУЗов 
сталкиваются с данной проблемой. 
Этому способствует много факторов: 
во-первых, информация о ваканси-
ях на предприятиях и организациях 
не прозрачна и большинстве случаях 
не реальна; во-вторых, на предпри-
ятиях заинтересованы в специалистах, 
уже имеющих опыт, и не желают под-
готавливать студентов, окончивших 
ВУЗ, у себя в организации; в третьих, 
отсутствие желания у самих новоиспе-
ченных специалистов работать в про-
изводственной сфере, зная, что работа 
тяжелая и малооплачиваемая.

Для решения этих проблем в регионе 
создаются множества центров, мероприя-
тия которых направлены на то, чтобы мо-
тивировать молодое поколение на работу в 
производственной сфере и его вовлечение 
в бизнес. Так же в республике приняты 
республиканские программы для обеспе-
чения рабочих мест для студентов и сня-
тие столь сильного напряжения на рынке 
труда. 
Бизнес – единственная трудовая дея-

тельность молодых дагестанцев, так как 
большинство предприятий закрыты, а на 

те, которые еще работают, - тяжело устро-
иться. Сама молодежь хочет заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
иметь свое дело, так как оно приносит 
хорошую прибыль и работаешь, как гово-
рится «на себя».
Для вовлечения большого количества 

молодежи в бизнес, комитет по делам мо-
лодежной политики Дагестана объявил 
конкурс на лучший бизнес-проект. По-
бедителям вручат от 20–60 тысяч рублей. 
Конечно, это мизерная сумма для реализа-
ции своих идей, но радует, что идут рабо-
ты в этом направлении.
В начале года в столице республике 

Махачкале прошел круглый стол на тему 
- «Проблема трудоустройства молодежи, 
пути решения». Цель данного мероприя-
тия - довести до студентов информацию 
о мерах поддержки малого бизнеса в Да-
гестане и о принятых государственных 
программах в данной области. Были при-
глашены представители различных струк-
тур власти, бизнеса, ну и конечно, сами 
студенты старшекурсники. Каждому из 
них была дана возможность поделиться 
мнением по данной проблеме и предло-
жить свои пути решения проблемы. Мне-
ния были различные, и беседа получилась 
очень живой. Начальник отдела социаль-
но-экономических программ комитета по 
молодежной политике высказался с таким 

мнение, что основная проблема молодежи 
по данному вопросу – не желание работать 
на производстве, молодежь желает ничего 
не делать и при этом получать постоянную 
зарплату. От приглашенного генерального 
директора рекламного агентства прозву-
чало такое мнение, что на самом деле без-
работицы в республике не существует, а 
есть «лень», «принципы» и «не желание» 
работать на тяжелой работе у себя в респу-
блике. В Дагестане молодежь сразу пред-
почитает высокие должности, хорошие 
кабинеты, а за пределами региона готовы 
работать грузчиками, разнорабочими на 
стройках.
Студенты, в свою очередь, считают, что 

проблема на самом деле в том, что многие 
государственные организации не желают 
обучать молодых специалистов, а ищут 
уже профессионалов в данной области. 
Получился замкнутый круг - менеджеры 
предприятий не хотят лишний раз тра-
титься, находясь и так в очень сложных 
экономических условиях, и большинство 
из молодых людей остаются на улице с 
дипломом на руках.
На мой взгляд, проблема трудоустрой-

ства, конечно, связана с экономической 
нестабильностью в стране. В настоящее 
время нет той связи между ВУЗами и пред-
приятиями, как это было в советское вре-
мя, когда организации уже на 4-5 курсах 

выискивали и «охотились» за способными 
студентами, оплачивали им стажировку и 
переквалификацию, старались держаться 
за каждого работника, обеспечивая все ус-
ловия и социальную поддержку. У молоде-
жи остро выражается недоверие к власти и 
особенно это заметно на дагестанской мо-
лодежи, где взгляды на работу и в целом 
на жизнь немного отличаются от других 
регионов страны. Государство должно 
расширить производство и доступность к 
бизнесу, снижать налоги для начинающих, 
помогать кредитами. Нужно менять в кор-
не молодежную политику, контролировать 
финансовые средства, направленные на 
борьбу с молодежными проблемами. Ког-
да молодой человек не работает и не мо-
жет реализовать себя, видя при этом без-
законие, которое творится во власти, где 
все вопросы решаются с помощью взяток, 
существует большой риск попасть под не-
гативное воздействие, а безденежье его 
толкает на преступление. Из-за этих не-
решенных вопросов в регионе и, в целом 
по стране, растет количество наркоманов 
и преступников.

Магомедов Утбан,
студент ф-та 1 к. 1гр.

«Экономика и управление»

ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ…

ЛЕГКО ЛИ У НАС НАЙТИ РАБОТУ?

Любовь - это самое прекрасное чув-
ство на всем белом свете. Его можно ис-
пытывать не только к человеку, а так-
же к своим родителям, к дому, к Родине.

Любовь делает наш мир добрее и свет-
лее. Каждый человек хоть раз в жизни дол-
жен испытать подобное чувство. 
Но, к сожалению, наряду с любовью су-

ществуют негативные эмоции, такие как 
гнев, алчность, зависть, которые разруша-
ют все. А иногда и сама любовь принима-
ет ужасную форму, когда человек начинает 
испытывать любовь не к людям, а к день-
гам. Многие любят красиво одеваться, вы-
глядеть «на все сто», при этом забывая про 

внутреннюю красоту. Душа без внутрен-
ней красоты пуста, она не умеет любить.
Любовь – это высшее благо. Ее можно 

сравнить со вспышкой света, с сиянием 
звездного неба. Но у каждого человека 
свои представления о любви. Многие за-
даются вопросом: « В чем счастье люб-
ви?» По этому поводу я могу сказать толь-
ко одно: счастье любви в самой любви. Уж 
лучше любить хоть раз в жизни, чем жить 
без этого прекрасного чувства всю жизнь 
в тоске и скуке.

Агаларова Джамиля 
cтудентка 2 к. 1гр. отд. «ПИ» БК 

ЛЮБОВЬ  ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО…
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Надо уважать и любить своих роди-
телей, ведь они самое ценное, что у нас 
есть. В трудную минуту они нас поддер-
живают и помогают, в минуты радости 
счастливы за нас. Они никогда не оста-
ются равнодушными к нам, никогда не 
перестают любить. А мы? Чем мы мо-
жем отблагодарить их?

Конечно же, любовью, теплом и взаимо-
пониманием. Но это на словах так легко, а 
в жизни часто бывает наоборот. Мы огор-
чаем родителей, даже не замечая этого. 
Есть такая притча: пришел однажды 

мальчик к маме и протянул ей листок бу-
маги. Там было написано «Счет». Далее 
мальчик перечислял все дела по дому, ко-
торые он сделал, и в конце стояла сумма, 
которую мать должна была заплатить ему 

за работу. В списке было следующее:
* убрал по дому – 10 динар;
* вынес мусор – 5 динар;
* помыл посуду – 15 динар и т. д. 
Мать взяла листок и написала на обрат-

ной стороне:
*Родила и выходила тебя – 0 динар;
* любила, болела за тебя и буду любить 

всю жизнь – 0 динар;
По лицу мальчика прокатилась слеза, он 

взял листок и написал на нем «Оплачено».
Помните: Надо бесконечно любить и 

ценить своих родителей - они сделали для 
нас намного больше, чем можем сделать 
для них мы.

Магадов Белал
студент 1 курса 1 группы 

отделения «ПКС»

Тема благотворительности всегда 
вызывает живой интерес у людей из 
различных уголков нашей страны. 
Благотворительность в настоящее 
время играет важную роль, т.к. сегод-
ня происходит возрождение не только 
государственной благотворительной 
помощи, но и частных организаций, 
а также благотворительности отдель-
ных юридических лиц. Все это способ-
ствует оказанию более эффективной 
помощи нуждающимся людям.

Вот в России был создан такой детский 
благотворительный фонд «Кто, если не 
Я?», который оказывает реальную благо-
творительную помощь детским домам 
в регионах России. Благотворительный 
фонд «Кто, если не Я?» фактически за-
нимается социализацией детей из дет-
ских домов, обучает их, помогает по-
ступать в высшие учебные заведения, 
развивает творческие и интеллектуаль-
ные способности. 
Согласно исследованию проведенно-

му проектом Добро Mail.ru и ВЦИОМ. 
Благотворительная деятельность доста-
точно популярна среди российских ин-
тернет-пользователей. 76% из них когда-
либо занимались благотворительностью. 
Доля женщин, когда-либо занимавшихся 
благотворительностью, больше доли 

мужчин — 79% и 72% соответственно. 
Треть пользователей интернета (31%) 
когда-либо перечисляли деньги, 24% — 
помогали делом, а еще 21% делали и то 
и другое. Помощь только деньгами ха-
рактерна для наиболее экономически ак-
тивных пользователей в возрасте 25–34 
лет (35%) и в возрасте 35–44 лет (36%). 
Только делом чаще помогают молодые 
люди в возрасте 18–24 (33%), чем люди 
старшего возраста. Пользователи интер-
нета охотнее всего приняли бы участие 
в благотворительных проектах, посвя-
щенных помощи детям (83%), старикам 
(53%), животным (43%).
В Дагестане тоже благотворительно-

сти уделяют особое внимание. Напри-

мер, благотворительный фонд «Чистое 
сердце», который награжден на респу-
бликанском форуме «Волонтер года»! 
Благотворительный фонд «Живи и дари 
жизнь другим» и другие фонды. Также 
охотно принимают участие в благотво-
рительных акциях много людей и част-
ных лиц.
И мы не стоим на стороне! Наш ВУЗ 

и наши студенты стараются принимать 
активное участие в благотворительных 
акциях. Ежегодно мы посещаем детские 
дома и уделяем внимание сиротам.
Например, 15 апреля студенты факуль-

тета “Экономика и Управление” 1 кур-
са 1 группы вместе с представителями 
волонтерства Магомедовой Патимат и 

Абдуллаевой Загидат посетили детский 
дом, который находится в Каспийске. 
Студенты собрали со своего факуль-

тета денежные средства в размере 10 
тысяч рублей. На эти средства студенты 
приобрели все необходимое (подарки, 
фрукты и сладости). Дети были очень 
рады приезду студентов. В актовом зале 
детдома студенты провели интересные 
конкурсы и игры, раздали подарки всем 
детям. Все это проходило с интересом и 
в радостной обстановке. Потом все выш-
ли во двор детдома, чтобы поучаствовать 
в конкурсе «Рисунок на асфальте». Все 
начали рисовать на асфальте. Дети были 
талантливыми и рисовали все, что жела-
ли. Затем ребята начали играть в футбол 
со студентами. И так все радостно про-
вели время. Когда студентам пора было 
уезжать, в глазах детей чувствовалась 
печаль. Дети не хотели отпускать и про-
сили, чтобы почаще приезжали. Вот так 
и закончился этот замечательный день.
Большое спасибо всем преподавате-

лям, работникам деканата и студентам 
факультета “Экономика и Управления” 
за финансовую помощь! 

Гаджимурадов Салих,
студент », 1к.1гр

ф-та «Экономика и управление»

РОДИТЕЛИ

МИЛОСЕРДИЕ

ОТЦЫ И ДЕТИ  ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Я много наблюдаю за людьми: за 

однокурсниками, за друзьями, учите-
лями, да и за родителями тоже. Меня 
очень сильно волнует тема взаимоот-
ношений между людьми, между по-
колениями, беспокоит то недопони-
мание, которое образовалось между 
многими родителями и их детьми.

 
Современную молодежь (а я себя отно-

шу именно к ней) очень часто критику-
ют, причем за очень многое, заслуженно 
и незаслуженно. За легкомыслие, за гру-
бость, за рассеянность, за внутреннюю 
черствость. Список можно еще долго 
продолжать, но, думаю, мысль ясна.
Понимаете, ведь если копнуть чуть 

глубже, можно всему найти объясне-
ние, найти выход и наладить отношения 

между поколениями, оставив недопони-
мание.
Многое зависит от нас. Предпочтения 

некоторой современной молодежи ужас-
ны – это компьютерные игры, спиртные 
напитки, курение, развлекательные клу-
бы. И не так много молодых людей зани-
мается спортом и уделяет внимание сво-
ему здоровью, задумываясь о будущем.
Нужно иметь внутренний стержень, 

чтобы не поддаться тем искушениям, 
что предоставляет нам жизнь, потому 
что зачастую за эти искушения прихо-
диться очень дорого платить.
Лучше сдержать себя от всяких со-

блазнов «развлекательной жизни», чем 
потом горько «расхлебывать свои тру-
ды». А ведь может оказаться так, что по-
страдаешь не только ты сам, но и твои 

близкие.
Помимо развлечений в жизни бывает и 

много печального, хотя родители не счи-
тают проблемы своих детей серьезными 
настолько, что можно было бы обсудить 
их в семейном кругу. А ведь детям все 
равно тяжело, будь то хоть предатель-
ство друга или несправедливо постав-
ленная оценка. А рассказать- то некому. 
У многих моих сверстников происходит 
так, и каждый ищет помощь на стороне.
Кто - то знакомится в интернете и рас-

сказывает обо всем наболевшем незна-
комым людям, кто - то целый день гуляет 
в одиночестве, кто - то от отчаяния по-
падает в плохую компанию.
Мы предоставлены сами себе. А будь в 

семьях хоть чуточку понимания к своим 
детям - все стало бы намного лучше.

Давайте понимать друга, делиться лю-
бой радостью, больше доверять роди-
телям и те, я думаю, пойдут навстречу, 
смогут понять и выслушать в нужный 
момент.
Наверное, нашему поколению стоит 

чуть поменять свои приоритеты и цен-
ности. Может, стоит чаще бывать в уз-
ком семейном кругу, чем бегать с друзья-
ми в кино?
Я уверена, что мир вокруг сразу изме-

ниться, станет намного теплее и радост-
нее, если и взрослые, и молодые будут 
дружить.

Абдурахманова Д.
студентка 1 к. 6 гр.
отд. «Бух. учет» БК
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Давным-давно в маленьком арабском 
городе Бухара жила одна женщина. У 
этой женщины был сын, который любил 
путешествовать. 
В одном из своих путешествий он по-

пал в прекрасную долину, которую все 
называли Дагестан. Но обо всем под-
робнее.
Караван путешественников заблу-

дился в пути. Долгое время они ходи-
ли кругами, но все было бесполезно. 
Однажды ночью их накрыл страшный 
ураган, который ничего не оставлял на 
своем пути . Караван разбился, многие 
погибли, и лишь нескольким посчастли-
вилось остаться в живых. В том числе 
и был он, Али – аль Хуссей ибн Сина. 
Наутро после урагана они очутились в 
одном доме. Никто из них не понимал, 
где они. Когда они пришли в себя, к ним 
подошел взрослый человек и рассказал, 
что с ними случилось. 
Когда они вышли посмотреть, где 

они, то перед их глазами открылась пре-
красная картина. Они не могли оторвать 
глаз от красоты, которая окружала их со 
всех сторон. Они смотрели, но не могли 
насмотреться. Али – аль Хуссейн ибн 
Сина слышал раньше про эту долину, 
что в этой долине цветут прекрасные 
сады, ручейки стекают по горам, подоб-
но кристальному озеру, образуя водопа-
ды желаний. Озера в этой долине про-
зрачные, и камни под водой образуют 
разные картины, от которых невозмож-
но оторвать глаз. 
У людей в этой долине сильный дух, 

они могут пройти все преграды, и труд-
ности на их пути будут преодолены. 
Смелые джигиты являют собой образ 
смелости, доблести и чести. А горянки 
представляют образ скромности и стыд-
ливости. Их походка нежна и красива 
и воздушна, так что и следа в пыли не 
остается. 
Слышал он, что эта долина - Даге-

стан, славится своим гостеприимством, 
что для гостя сделают все, что гость для 
дагестанцев самый почетный человек 
в доме. В Дагестане есть очень много 
рукодельных изделий. Женщины и де-
вушки занимаются ковроткачеством, 
вышивают, но в основном проводят вре-

мя дома, сохраняя огонь дагестанского 
очага. 
Очень красивы национальные костю-

мы дагестанцев. Къабалай – националь-
ный костюм всех девушек и женщин 
Дагестана. А самое красивое украшение 
– платок на голове. Все эти костюмы 
шьют из самых красивых и разноцвет-
ных тканей. 
Для дагестанцев честь и достоинство 

важнее всего. Дагестан прекрасен, его 
называют страной гор. Горы Дагеста-
на возвышаются высоко к небу. Они со 
всех сторон окружают Дагестан, и кра-
сота их неописуема. Их надо увидеть и 
почувствовать, чтобы понять, насколько 
они прекрасны. 
И вот Али – аль Хуссейн ибн Сина вы-

далась возможность увидеть это чудо. 
Он был безумно счастлив, что попал в 
эту долину.
Прошло время, и пора было уже воз-

вращаться домой. Но никто из путеше-
ственников не хотел покидать Дагестан. 
Прощаясь, они плакали, и у каждого 
была одна мечта – вернуться обратно. 
Сразу же по прибытию домой, Али – 

аль Хуссей ибн Сина рассказал своей 
матери обо всем, что с ними произошло.
Мать слушала его, и ей тоже захотелось 
увидеть прекрасный край. Попросила 
она тогда сына отвезти ее. Долгое вре-
мя он отказывался, боялся за здоровье 
матери, но все же согласился исполнить 
последнюю мечту матери. 
Два месяца их караван шел только 

вперед, оставляя за собой город Буха-
ру. День и ночь, целых два месяца, она 
просила всевышнего дать ей силы вы-
стоять эту длинную дорогу и увидеть 
Дагестан. Прошло время, и вот впереди 
показались высокие и гордые горы, ко-
торые возвышались к небу и образовы-
вали круг, в котором и находилась доли-
на Дагестан.
Когда старая мать огляделась кругом, 

то увидела все, то о чем рассказывал ей 
сын. Она смотрела и не могла поверить, 
что она в Дагестане - в стране, о которой 
люди складывают легенды. 
Приняли их очень гостеприимно. Все 

люди толпились вокруг них, спрашива-
ли, как они чувствуют себя после доро-

ги, расспрашивали обо всем. Завели их 
в дом, отвели в кунацкую комнату. Они 
для хозяев дома были самыми почетны-
ми людьми. Все самое хорошее и луч-
шее было для них. 
Каждый день эта женщина узнава-

ла новое для себя, слышала легенды о 
великих людях, слышала об отважном, 
смелом, храбром Имаме Шамиле. Ка-
ким он был, как сражался на поле боя. 
Смог выстоять все трудности на пути, 
но чести и достоинства не потерял. Она 
видела девушек – горянок, походка ко-
торых была похожа на луну, которая 
плавно движется по небу. Она видела 
джигитов, в которых была смелость, 
честь и доблесть. Любой из них станет 
горой за свою родину, за своих матерей 
и сестер. 

 Но было у нее одно любимое место. 
Место, которое все называли водопа-
дом исполнения желаний. Этот водопад 
был необычным. Высокая гора, которая 
была похожа на ветвистое дерево, края 
которого остро выточены водой, а по-
середине разливается во все стороны 
водопад, воды которого собираются 
в устье реки. Там, где водопад стекает 
вниз, есть образ человеческого лица. 
Когда вода стекает вниз, то кажется, что 
лицо смотрит на тебя глазами, которые 
открываются и закрываются. Говорят, 
что это лицо девушки, которая жила 
около этого водопада. Эта девушка каж-
дый день вставала рано утром, поднима-
лась к вершине водопада и смотрела на 
голубое небо и солнце, которые каждый 
день улыбались ей. Но в одно такое утро 
девушка поднялась на вершину, но по-
скользнулась и упала вниз. От сильного 
удара эта девушка умерла. Теперь она 
смотрит на всех, кто приходит увидеть 
прекрасный водопад. 
Старая женщина каждый день при-

ходила к водопаду и проводила долгие 
часы в раздумьях. В жизни этой женщи-
ны не было ничего прекраснее, чем пре-
бывание в Дагестане. 
По вечерам все население собира-

лось, и под ритмы лезгинки создавали 
новые танцы, играли на национальных 
инструментах. Больше всего женщине 
понравился инструмент, который все 
называли – кумуз. Взрослые мужчины 
часто играли на нем и пели о тех вре-

менах, когда Имам Шамиль гордо сра-
жался за свой Дагестан и народ. Также 
её научили плести ковры и вышивать 
на разных тканях. Она поражалась кра-
соте дагестанских ковров, их яркости и 
сложному орнаменту. Но больше всего 
ей понравилось национальное платье –
къабалай. Она носила эти платья с боль-
шим удовольствием, набрасывая на го-
лову платок . 
Её удивляло одно – ведь в Дагестане 

очень много национальностей, у каждо-
го народа свои традиции, обычаи, куль-
тура, но всех объединяет одно - дружба, 
а также любовь и величие к прекрасно-
му Дагестану.
Несколько месяцев они провели в Да-

гестане. За это время она уже знала язы-
ки разных наций, понимала их обычаи 
и культуру, традиции, которых все при-
держивались. Она очень сильно полю-
била народ Дагестана, и Дагестан стал 
для нее второй родиной. Перед дорогой, 
которая им предстояла, она заболела. 
Местный врач сказал, что она не вы-
держит дорогу, что она слишком слаба. 
Перед смертью у женщины осталось по-
следнее желание, чтобы ее похоронили 
в Дагестане, потому что Дагестан для 
нее также родная земля, как и Бухара. 
Желание было исполнено: ее похорони-
ли около любимого водопада, куда она 
часто приходила. 
Теперь каждый приезжий приходит на 

могилу к этой женщине, к чужестранке, 
которая так сильно полюбила Дагестан, 
и которая стала сама дагестанкой. А её 
сын также остался жить в Дагестане. 
Редко он бывал в Бухаре. Его так же, как 
и его мать, похоронили в Дагестане, око-
ло того же водопада желаний. 
Каждый араб, который приезжает в 

Дагестан, обязательно посещает моги-
лы матери и сына, которые стали частью 
Дагестана и всего дагестанского народа.
В конце жизненного пути ее послед-

ними словами были:
Мне ритм лезгинки слышится вдали
Я вижу гор величественный стан
Тобой воспитаны великие сыны
Люблю тебя Великий Дагестан…

Гаджиева Фарида Ш., 
студентка 2 курса 

факультета «Землеустроительный»

ДАГЕСТАН  КРАЙ РОДНОЙ
МОЙ ДАГЕСТАН
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* Самый большой из известных ал-
мазов имеет размер десять миллиардов 
триллионов карат.

* Звезда Люси, названная в честь 
песни The Beatles «Люси в небесах с 
алмазами», представляет собой кри-

сталлизованное ядро белого карлика, 
находящееся от нас на расстоянии 50 
световых лет. Она образовалась после 
того, как белый карлик, светящийся, ско-
рее всего, не менее ярко, чем Солнце, 
по каким-то причинам потух, а его ядро 
сжалось под действием гравитации. Вся 
Люси почти целиком — это огромный 
космический алмаз.

* В 1924 году братья Адольф и Ру-
дольф Дасслеры основали фирму, ко-
торая быстро стала одним из мировых 
лидеров в производстве спортивной об-
уви. Однако после Второй Мировой во-
йны они поссорились и разделили ком-
панию пополам. Адольф назвал свою 
фирму Adidas (от Adi Dassler), а Ру-

дольф — RuDa (от Rudi Dassler), не-
сколько позже переименовав её в Puma. 
Немецкий городок, где базируются две 
эти фирмы, и по сей день расколот на 
две половины, жители которых недолю-
бливают друг друга.

* Бельгийской овчарке Альдо вручи-
ли медаль Почета в ноябре прошлого 
года во французской провинции Акви-
тания. Пес специализируется на поиске 
наркотиков и помог более чем в 1700 
арестах. Кстати, его хозяина, который 
также служит в полиции, оставили без 
наград.

* Немецкую овчарку Оби награди-
ли медалью за храбрость в британской 

Палате лордов. Во время беспорядков в 
Лондоне в августе 2011-го пса вместе с 
полицейским, которого он сопровождал, 
атаковали и забросали бутылками и кир-
пичами мародеры. Животному разбили 
голову. Оби не оставил службу даже по-
сле ранения.

* В России также есть пример беспре-
дельной храбрости животных – это кот 
Василий, награжденный медалью «За 
отвагу на пожаре» пожарными из Перми. 
Когда ночью в городе Кунгур вспыхнула 
многоэтажка, Василий первым заметил 
опасность и разбудил хозяйку. А уже она 
подняла соседей и вызвала пожарных. 
Огонь потушили вовремя, обошлось без 
жертв.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЮМОР
***

Секрет долголетия прост. Но секрет 
есть секрет.

***
Никогда не спрашивайте у знакомых, 

как у них дела. Они ведь могут и расска-
зать. 

***
Мошенник отправил генералу ФСБ 

смс-ку с текстом: «Срочно положи на этот 
номер 300 рублей, потом все объясню». И 
уже через полчаса лично объяснял, зачем 
ему понадобились эти деньги... 

***
Приезжает приятель к другу на дачу - 

садятся обедать:
- Тебе тарелку чистую или мытую?
- Конечно, чистую.
Немного поев, гость спрашивает:
- А в чём разница?
- Мытую я сам мыл, а чистая - это кош-

ка вылизала.
***

Все больше и больше людей в графе 
«место жительства» пишут «интернет».

***

За этой дверью живет ясновидящая!
- Не понял, а почему тогда на двери 

глазок?
***

Объявление на двери сельского мага-
зина:

«Ушла на обед. Вернусь, когда наемся!»
***

Это у батарейки бывают плюсы и ми-
нусы, а я идеальная!

***
Самое сложное в безделье - это то, что 

нельзя остановиться и передохнуть.
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ПРОБА ПЕРА
МУЗА…

Как долго можешь ты резвиться…
А зов души во мне кричал:
«Когда ты сможешь мне присниться,
О, муза, милая моя!»
Когда ты снишься ночью темной,
Твой вижу облик очень томный,
Где мы пируем до утра
О, муза, милая моя! 

Курбанова Заира
студентка 2 курса 4 группы
отделения «Бух. учет» БК

ДРУЗЬЯ
В жизни у каждого должен быть друг,
А иначе ведь и нельзя.
Если случится что – нибудь вдруг
На помощь придут друзья!
И радость разделят они, и печаль, 
Так уж было всегда.
Если же друга нет – очень жаль
Быть без друзей – беда!

Абдурахманова Джамиля,
студентка 1 курса 6 группы
отделения «Бух. учет» БК.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ

Эти строки о ней, о ней,
В чьих глазах сотня тысяч огней.
Вот потух уже свет фонарей.
Ей в кроватку пора поскорей.
Ты глаза свои закрывай.
Напою в ночи «баю бай».

Я укрою тебя от всех бед.
Заверну в наш оранжевый плед.

Только ты малыш засыпай.
Напою я тебе «баю бай».

Унесет тебя сон высоко,
И взлетишь до небес ты легко.
Будут звезды тебя окружать
И сияньем своим осыпать.
А пока ты будешь летать,
Буду сон я твой охранять.
Только ты малыш засыпай.
Напою я тебе «баю бай».

Соберу я хранителей снов
И волшебный дым с облаков.
Созову я всех мастеров,
Смастерят пусть дорогу в мир снов.
Наберу я тебе солнца свет,
Наложу всяких вкусных конфет.
Только ты глаза закрывай.
Я тебе напою «баю бай».

Алиева Карина, 
студентка 1 курса 4 группы

факультета «Экономика и управление»

В МОЕЙ ДУШЕ
ОДНА ПУСТОТА

В душе - одна пустота.
Мое сердце бьется в тиши.
От разлуки тихо плачу я
Боль мою трудно вынести.
Но что ж мне делать, что?...
Ведь не вернуть тебя…
Ты отдал мне сердце свое.
Отдал жизнь за меня…
Вместе с тобой и я
Умерла в душе, прости…
Твое сердце в груди у меня
Но трудно все вынести... 
Расстояние между нами
Не преодолеть - ты далеко …
Но мысленно дотрагиваемся мы руками 
Я люблю тебя, хоть мне нелегко…

Гаджиева Фарида,
студентка 2 курса 

факультета «Землеустроительный»

ИСТИННЫЙ ПУТЬ
Ты подумай, подумай! Господь запре-
тил!
И откуда в тебе столько сил?
Чтоб нарушить запрет, не покаяться, и...
В судный день предстать перед Ним.

Ночью ты, перед сном, обратив к небу 
взор,
Помолись и покайся ему!
Что ж, я выбрал, я выбрал свой истин-
ный путь.
И достойно его я пройду!

Если ночью ты выйдешь, поднимешь 
свой взор, 
Ты увидишь там звезд красоту.
Помолись же Ему. Он – Создатель всего.

Все вернутся к Нему одному.

Мазанов А.,
студент факультета

«Экономика и управление»,
1 курс, 1 группа

ДОРОГА ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ…

Грустить хочу, мне вновь печально
И вдаль гляжу я так отчаянно
Взрослеть пора, но детство плачет
Не хочет покидать, и значит,
Что мне пора серьезней стать, 
И знать уж многое на «пять».
Куда идти, куда податься,
Кода ж не буду я скитаться?
Самой придется выбирать
Что жизни мне отдать, что взять…
Кого любить, кого забыть, 
Кому обиды все простить.
Но жизнь быстра, ты оглянись,
Взрослее стать не торопись…

Джабуева С.
студентка 2 к. 4 гр.
отд. «Бух. учет» БК

ЗОЛОТАЯ ГОРА
Я на вершине горы,
Как орел на скале.
Чувствую, дом мой
Возле тебя.
Вот построю шалаш, 
На земле лишь трава –
Мягким ковром 
Будет она.
Запах природы пьянит 
И дурманит меня,
«Золотою горой» 
Нарекаю тебя.
Драгоценней монет,
Вы – родные места.

И красивее всех – 
Золотая гора.

Османова Ф.
студентка 1 к. 1 гр.
отд. «Бух. учет» БК

А ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О ВСЕЛЕННОЙ? 

А что мы знаем о Вселенной?
А что мы знаем о Земле?
Частички истины бесценной
Лежат у времени в золе.

И метеорами, сгорая, 
Летели дни, года, века…
И приняла земля сырая
Их легкий пепел, как река.

Кто мы, и кто наш прародитель?
Зачем пришли на этот свет?
Кто дал земную нам обитель?
Куда идем? Ответа нет.

Казалось нам, жить будем вечно,
Что впереди у нас – века.
Но время жизни быстротечно,
И жизнь земная коротка.

И, стоя на краю могилы, 

Ты горько спросишь у себя:
На что истратил свои силы?
Зачем любил я, не любя?

И, подходя все ближе к краю,
Назад попробуй оглянись.
Я оглянулся. И не знаю,
На что потратил свою жизнь …

Гаджимурадов М., 
студент факультета

«Экономика и управление», 
1 курс, 1 группа
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(лицензия ААА № 002461 от 20.12.2011г., государственная аккредитация ВВ № 001748 от 12.04.2012г.) 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ  НА ОБУЧЕНИЕ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
38.03.01 Экономика  
профили подготовки: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», «НАЛОГИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» на очную и заочную формы обуче-
ния; 
38.03.02 Менеджмент  
профили подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» И 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ» на очную и заочную формы 
обучения; 
38.03.06 Торговое дело  
 профили подготовки: «КОММЕРЦИЯ», «МАРКЕТИНГ» на 
очную и заочную формы обучения; 
45.03.02 Лингвистика  
профили подготовки: «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕ-
НИЕ»  (первый язык – английский, второй язык по выбору – 
немецкий, французский, арабский; подготовка переводчиков), 
«ТЕОРИЯ  И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАН-
НЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР» на очную форму обучения.  
БАЛЛОВ 09.03.03 Прикладная информатика  
профили подготовки: «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В ЭКОНОМИКЕ», «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В 
ОБРАЗОВАНИИ» на очную и заочную формы обучения; 
10.03.01 Информационная безопасность  
профиль подготовки «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННЫХ СИСТЕМ» на очную форму обучения; 
02.03.01 Математика и компьютерные науки  
профили подготовки: «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ», «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» на очную 
форму обучения; 
38.03.05 Бизнес-информатика  
профили подготовки: «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
(создание и поддержка комплекса информационных си-
стем учета, анализа, планирования и прогнозирования 
деятельности предприятия)», «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗ-
НЕС» на очную форму обучения; 
40.03.01  Юриспруденция  
профили подготовки: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» на очную и заочную формы обучения; 
08.03.01  Строительство  
профиль подготовки «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» на очную  формы обучения; 
 21.03.02 Землеустройство и кадастры  
профили подготовки: «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», 
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР», «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» на 
очную и заочную формы обучения. 
 В ДГИНХ принимаются лица со средним общим, средним 
профессиональным и высшим образованием.  
Продолжительность обучения на очном отделении - 4 года, на  
заочном отделении – 5 лет. 
Обучение производится на бюджетной (обучение 
бесплатное, студенты получают стипендию) и 
договорной основе.  
ВНИМАНИЕ!!! СТУДЕНТЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 
ДГИНХ НА 1 КУРС С СУММАРНЫМ КОЛИЧЕ-
СТВОМ БАЛЛОВ ПО ЕГЭ: 
ОТ 180 ДО 199 БАЛЛОВ - ПОЛУЧАЮТ В ПОДАРОК 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА-
ЛОВ ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВ-
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ; 
ОТ 200 ДО 249 БАЛЛОВ - ПОЛУЧАЮТ В ПОДАРОК 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА-
ЛОВ ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВ-
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧА-
ЮТ СТИПЕНДИЮ В РАЗМЕРЕ 3000 РУБ.; 
ОТ 250 ДО 300 БАЛЛОВ -  ПОЛУЧАЮТ В ПОДАРОК 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА-
ЛОВ ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВ-
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧА-
ЮТ СТИПЕНДИЮ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБ . 
Лица, имеющие среднее профессиональное обра-
зование, поступают в ДГИНХ на  1-й курс без 
ЕГЭ  по результатам вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно. 
Для лиц, имеющих среднее общее образование и 
среднее профессиональное образование, поступа-
ющих на дневную и заочную формы обучения, 
устанавливается следующий перечень вступи-
тельных испытаний по результатам единого 
государственного экзамена: 
Для направления 38.03.01 Экономика, профили 
подготовки «Финансы и кредит», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»:  
математика (профильный предмет),  
русский язык, обществознание.  
Для направления 38.03.06  Торговое дело, профили 
подготовки «Коммерция», «Маркетинг»: 
математика (профильный предмет),  
русский язык, обществознание.  
Для направления 38.03.02 Менеджмент, профили под-
готовки «Менеджмент организации» и «Менеджмент в 
туризме»: 
математика (профильный предмет), русский язык,  
обществознание.  
Для направления 40.03.01 Юриспруденция, профили 

подготовки «Гражданское право», «Уголовное право»: 
обществознание (профильный предмет), русский язык,  
история.  
Для направления 45.03.02 Лингвистика, профили под-
готовки «Перевод и переводоведение», «Теория и мето-
дика преподавания иностранных языков и культур»: 
иностранный язык (профильный предмет), русский язык,  
литература.  
Для направления 09.03.03 Прикладная информатика, 
профили подготовки «Прикладная информатика в 
экономике», «Прикладная информатика в образова-
нии»: 
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 10.03.01 Информационная безопас-
ность, профиль подготовки «Безопасность автоматизи-
рованных систем»:  
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 38.03.05 Бизнес-информатика, про-
фили подготовки «Архитектура предприятия (создание 
и поддержка комплекса информационных систем уче-
та, анализа, планирования и прогнозирования деятель-
ности предприятия)», «Электронный бизнес»: 
математика (профильный предмет), русский язык,  
обществознание.  
Для направления 02.03.01 Математика и компьютер-
ные науки, профили подготовки «Математические 
методы в экономике и финансах», Математическое и 
компьютерное моделирование»: 
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
профили подготовки «Землеустройство», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр»: 
математика (профильный предмет), русский язык, физика.  
Для направления 08.03.01 Строительство, профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строитель-
ство»: 
математика (профильный предмет), русский язык, физика.  

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 
 ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ  ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА –  С 20 ИЮНЯ ПО 
25 ИЮЛЯ 2014 Г. 
ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ  –  С 20 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА  2014 Г. 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОЧНУЮ  ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  – С 20 ИЮНЯ ПО 20 
ИЮЛЯ 2014 Г. 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, А 
ТАК ЖЕ РЕЗЮЛЬТАТЫ ЕГЭ И ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ЗАОЧНУЮ  ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  – С 20 ИЮНЯ ПО 31 
АВГУСТА 2014 Г. 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  И ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, УСТА-
НАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (В ФОРМЕ ТЕСТИРОВА-
НИЯ), ПРОВОДИМЫХ ДГИНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО: 
Для направления 38.03.01 Экономика, профили подго-
товки «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложе-
ние», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  
математика (профильный предмет), русский язык,  
обществознание.  
Для направления 38.03.06  Торговое дело, профили 
подготовки «Коммерция», «Маркетинг»: 
математика (профильный предмет), русский язык,  
обществознание.  
Для направления 38.03.02 Менеджмент, профили под-
готовки «Менеджмент организации» и «Менеджмент в 
туризме»: 
математика (профильный предмет), русский язык,  
обществознание.  
Для направления 40.03.01 Юриспруденция, профили 
подготовки «Гражданское право», «Уголовное право»: 
обществознание (профильный предмет), русский язык,  
история.  
Для направления 09.03.03 Прикладная информатика, 
профили подготовки «Прикладная информатика в эко-
номике», «Прикладная информатика в образовании»: 
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 10.03.01 Информационная безопас-
ность, профиль подготовки «Безопасность автоматизи-
рованных систем»:  
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 38.03.05 Бизнес-информатика, про-
фили подготовки «Архитектура предприятия (создание 
и поддержка комплекса информационных систем уче-
та, анализа, планирования и прогнозирования деятель-
ности предприятия)», «Электронный бизнес»: 
математика (профильный предмет), русский язык,  

обществознание.  
Для направления 02.03.01 Математика и компьютер-
ные науки, профили подготовки «Математические 
методы в экономике и финансах», Математическое и 
компьютерное моделирование»: 
математика (профильный предмет), русский язык, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии.  
Для направления 21.03.02 Землеустройство и кадаст-
ры, профили подготовки «Землеустройство», 
«Земельный кадастр», «Городской кадастр»: 
математика (профильный предмет), русский язык, физика.  
Для направления 08.03.01 Строительство, профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строитель-
ство»: 
математика (профильный предмет), русский язык, физика.  
Лица, имеющие среднее профессиональное обра-
зование, принимаются для обучения на 1 курс 
очной или заочной форм обучения по направле-
ниям подготовки. 
ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ  

ДОКУМЕНТЫ: 
заявление на имя ректора (заполняется в Прием-
ной комиссии ДГИНХ);  
документ об образовании (оригинал или ксероко-
пия);  
две фотографии (для лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испытаний, проводи-
мых ДГИНХ самостоятельно).  
Поступающие в праве подать документы, подтвер-
ждающие их индивидуальные достижения. 
Поступающие в праве подать любые другие доку-
менты по своему усмотрению. 
Поступающие в праве подать документы через дове-
ренное лицо по доверенности, оформленной в уста-
новленном порядке. 
В ДГИНХ предусмотрена электронная форма пода-
чи документов на сайте online.dginh.ru 
Предъявляется паспорт или другое удостоверение 
личности.  
Поступающий имеет право участвовать в конкурсах 
одновременно не более чем в пяти вузах, по трем 
направлениям подготовки в одном вузе. 
В ДГИНХ ИМЕЕТСЯ  СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ. УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ РАЗМЕ-
ЩЕНЫ НА САЙТЕ ИНСТИТУТА  

WWW.DGINH.RU 
СТУДЕНТЫ ДГИНХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПРИЗЫ-

ВА В АРМИЮ. 
СТУДЕНТЫ, ЗАЧИСЛЕННЫЕ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ НАПРАВЛЕНИЙ «МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮ-
ТЕРНЫЕ НАУКИ», «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗ-
ОПАСТНОСТЬ», «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА», 
«СТРОИТЕЛЬСТВО»,    «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КА-
ДАСТРЫ»,  «ЛИНГВИСТИКА» ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИЕЙ (3000 руб.) И ИМЕЮТ 
ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ТОРГОВОЕ ДЕ-
ЛО» БЕСПЛАТНО (за счет внебюджетных средств вуза) 
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ. 

ВНИМАНИЕ!!!  
СТУДЕНТАМ ДГИНХ ПРЕДЛАГАЮТСЯ БЕСПЛАТ-
НЫЕ ЗАНЯТИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ, А ТАКЖЕ ЗАНЯ-
ТИЯ В СПОРТИВНОМ  КЛУБЕ. 
СТУДЕНТЫ, УСПЕШНО ОСВОИВШИЕ НАЧАЛЬ-
НЫЙ УРОВЕНЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА КУРСАХ 
ДГИНХ, ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ. 
Выпускникам ДГИНХ выдается диплом установлен-
ного образца. Образовательные программы  полно-
стью соответствуют Федеральным государственным 
образовательным стандартам. 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ДГИНХ РАБОТАЕТ 
ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5 (район 
старой автостанции, призывного пункта) в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.  

Телефоны приемной комиссии 
ДГИНХ:  

56-56-83, 56-56-84 
e-mail Приемной комиссии ДГИНХ:               priem@dginh.ru 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  

63-24-60, 56-56-03, 63-84-24, 64-95-12 
 
С полной информацией о Правилах приема в ДГИНХ 
по программам высшего образования, среднего про-
фессионального образования можно ознакомиться на 
сайте 

www.dginh.ru  

www.dginh.ru www.dginh.ru 
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БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ ДГИНХ 
 (лицензия ААА № 002461 от 20.12.2011г., государственная аккредитация ВВ № 001748 от 12.04.2012г.)  

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА ДГИНХ  
(лицензия ААА № 002461 от 20.12.2011г., государственная аккредитация ВВ № 001748 от 12.04.2012г.)  

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по 
отраслям) 
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (по отраслям) 
09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (по отрас-
лям) 
19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ 
21.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (по отрас-
лям) 
09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ 
Обучение бесплатное, студенты получают стипен-
дию. 
По специальностям «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)»: 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ – 2 ГОДА И 10 
МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ – 1 ГОД И 10 
МЕСЯЦЕВ. 
По специальностям «Прикладная информатика (по 
отраслям)», «Технология продукции общественно-

го питания», «Землеустройство», 
«Информационные системы (по отраслям)», 
«Программирование в компьютерных системах»: 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ – 3 ГОДА И 10 
МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ – 2 ГОДА И 
10 МЕСЯЦЕВ. 
Приём в Бизнес-колледж осуществляется по лич-
ным заявлениям лиц,  имеющих основное общее 
или среднее общее образование без вступительных 
испытаний. 
ВЫПУСКНИКИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИ-
МЫХ ДГИНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИС-
ЛЯЮТСЯ НА 1-ЫЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА. 
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 20 ИЮНЯ ПО 15 
АВГУСТА 2014 г. 
ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ:  
заявление на имя ректора;  
документ об образовании (оригинал или ксероко-

пия);  
4 фотографии 3х4; 
предъявляется паспорт или другое удостоверение 
личности.  
Поступающие на специальность «Технология про-
дукции общественного питания» предоставляют 
также медицинскую справку установленного образ-
ца. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:  

г. Махачкала, ул. Д.Атаева, 5 (район ста-
рой автостанции, призывного пункта). 

web: www.dginh.ru    
e-mail: priem@dginh.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  

56-56-03, 63-48-86, 67-44-41, 
63-84-24, 56-56-83.  

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, специализация «Сейсмостойкое стро-
ительство» –  
на базе 9 классов (очное, срок обучения – 3 года 10 
месяцев), 
на базе 11 классов (очное, срок обучения – 2 года 10 
месяцев.  
Обучение бесплатное, студенты получают стипен-
дию. 
Приём в техникум строительства осуществляется по 
личным заявлениям лиц,  имеющих основное общее 
или среднее общее образование без вступительных 
испытаний. 
ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРО-
ВОДИМЫХ ДГИНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1 КУРС  ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУ-
ТА. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 20 ИЮНЯ ПО  
15 АВГУСТА 2014 г. 

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ: 

заявление на имя ректора; 

документ об образовании (оригинал или ксероко-
пия); 

4 фотографии 3х4; 

предъявляется паспорт или другое удостоверение 
личности. 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:  

г. Махачкала, ул. Д.Атаева, 5 (район ста-
рой автостанции и призывного пункта). 

web: www.dginh.ru    
e-mail: priem@dginh.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
63-24-60, 56-56-03, 56-56-83,  

56-56-95, 56-56-97.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ДГИНХ 
 (лицензия ААА № 002461 от 20.12.2011г., государственная аккредитация ВВ № 001748 от 12.04.2012г.) 

Профессиональный колледж  входит в состав учеб-
ного комплекса Дагестанского государственного 
института народного хозяйства. 
Колледж готовит специалистов повышенной квали-
фикации на базе основного общего образования (9 
классов) и среднего общего образования (11 клас-
сов). Прием производится по заявлениям учащихся  
без вступительных испытаний по следующим обра-
зовательным программам среднего профессиональ-
ного образования с получением среднего общего 
образования:  

 

Учащиеся школ, окончившие 10 или 11 классов, 
принимаются на 2 курс по всем перечисленным 
основным программам профессионального обуче-
ния.  
В колледже имеется вся необходимая база 
(кабинеты, мастерские с соответствующим оборудо-
ванием, спортзал, актовый зал, столовая, стадион) 
для качественного обучения и отдыха после заня-
тий.  
Обучение по ряду предметов проводится на персо-
нальных компьютерах. Для организации горячего 
питания учащихся открыта новая современная сто-
ловая. 
УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ РАЗ В ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫМ ПИ-
ТАНИЕМ. 
НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ УЧАЩИЕСЯ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА     В РЯДЫ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ. 
По окончании обучения учащиеся получают ДИ-
ПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАНИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ с указанием полученной специальности и 
разрядов для трудоустройства или поступления в 
учебные заведения. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИ-
МЫХ ДГИНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
НА 1-ЫЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА. 

ЗАЯВЛЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТ-
СЯ НА ИМЯ РЕКТОРА: 

документ об образовании (оригинал или копия); 

4 фото размером 3x4; 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
свидетельство о рождении). 
Время обучения засчитывается в непрерывный 
трудовой стаж. 
При колледже работают кружки по интересам и 
спортивные секции. 
Учащиеся в период практики получают денежное 
вознаграждение. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ ДО 15 АВГУ-
СТА 2014г.  ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОДЛЕВАЕТСЯ  
ДО 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА. 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ:  

г. Махачкала, ул. Д.Атаева5, пр. Акушинского, 20-А, 
Профколледж ДГИНХ, проезд до остановки «Старая 

автостанция». 

web: www.dginh.ru    
e-mail: priem@dginh.ru 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

 68-04-40, 68-04-15, 56-56-83, 56-56-84  

№ 
п/п 

Наименование 
программы  

Срок 
обуче-
ния 

Квалификация 

1. Сварщик 
(электросварочны
е и газосварочные 

работы) 

2,5 
года 

Газосварщик, элек-
трогазосварщик 

2. Мастер отделоч-
ных строительных 

работ 

2,5 
года 

Маляр 
(строительный), 
облицовщик–
плиточник 

3. Мастер столярно-
плотничных и 

паркетных работ 

2,5 
года 

Столяр строитель-
ный, плотник, пар-

кетчик 

4. Оператор вязаль-
но-швейного обо-

рудования 

2,5 
года 

Швея 

www.dginh.ru www.dginh.ru 
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Факультет Экономики и управления ДГИНХ 

Ректорат ДГИНХ ф-т Финансы и кредит  ДГИНХ 

Фойе ДГИНХ Фойе ДГИНХ Ф-т Землеустроительный ДГИНХ Ф-т “Информатики” ДГИНХ 

Ф-т Иностранных языков ДГИНХ Ф-т Налоги ДГИНХ Ф-т “Бухучет” ДГИНХ Кампус ДГИНХ 

Общежитие ДГИНХ Строящееся общежитие ДГИНХ Факультет «Юридический». ДГИНХ 

Конф. зал ДГИНХ Библиотека ДГИНХ Столовая ДГИНХ Читальный зал ДГИНХ 

Жен. спорт. зал ДГИНХ Тренаж. зал ДГИНХ Спорт. зал ДГИНХ Строящ. спорт зал ДГИНХ 
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Бизнес-колледж ДГИНХ 

Ф-ет строительства  ДГИНХ Техникум  строительства ДГИНХ Проф. Лицей ДГИНХ 

Актовый зал бизнес-колледжа и лицея ДГИНХ Клуб бизнес-колледжа ДГИНХ Центр информац. технологий ДГИНХ 

Спорт зал стр. ф-та ДГИНХ Тренажерный зал  ДГИНХ Спорт площадка ДГИНХ 

Столовая лицея ДГИНХ Спорт зал лицея ДГИНХ Общежитие лицея ДГИНХ 
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