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Время студенчества – это удивительная пора, когда кажется, что все по плечу, а впереди 
огромная жизнь и тысячи дорог. Дорогие студенты! Мы желаем вам ярких, запоминающихся 
событий, позитивного настроения, интересных встреч! Удачи вам, везения и успехов в учебе! 
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДГИНХ
ИНТЕРВЬЮ

When we move forward, the life moves 
with us. Когда мы идем вперед, жизнь 
движется с нами.

Именно этим девизом руководствуется 
кафедра английского языка ДГИНХ.

На сегодняшний день она, по праву, яв-
ляется одной из успешных в институте. 
Неоценимый вклад в становлении кафе-
дры внесла ее заведующая, к.ф.н., доцент, 
преподаватель английского языка - Батыр-
мурзаева Ума Мамашевна. Используя бо-
гатый педагогический опыт работы, Ума 
Мамашевна смогла грамотно организо-
вать работу кафедры в учебно-методиче-
ском и научном направлении. Чтобы более 
подробно узнать обо всем этом, мы реши-
ли побеседовать с заведующей кафедры.

- Здравствуйте, Ума Мамашевна. 
Спасибо, что согласились дать интер-
вью. Хотелось бы задать Вам несколь-
ко вопросов. Вы являетесь заведующей 
кафедрой английского языка с момента 
ее основания, можно сказать, стояли у 
истоков. Как и когда она была органи-
зована?

- Кафедра английского языка была осно-
вана еще 1995 году, а у истоков ее стояла 
Галина Леонидовна Маслова, прекрасный 
педагог и человек. Я же заведую кафедрой 
с 1998 года. Можно сказать, на моих гла-
зах рос и менялся институт. Наша кафедра 
тогда располагалась в здании общежития 
кулинарного училища на улице Акушин-
ского. Состав кафедры был в несколько 
раз меньше. 

Я помню, с какой любовью Гамид Ахме-
дович рассказывал студентам- первокурс-
никам о том, что в скором будущем они бу-
дут учиться в самых лучших аудиториях, 
оснащенных по последнему слову техни-
ки. И он оказался прав. Вы сами видите, 
как вырос наш институт. 

Вспоминается многое, но обо всем не 
расскажешь – не хватит газеты. А вот о 
том, что Гамид Ахмедович делал при стро-
ительстве корпусов на Атаева 5, умолчать 
не могу. Он водил нас по объекту, пока-
зывал, как идет строительство. Однажды, 
взяв арматуру, стал говорить, что самое 
главное при кладке - это выбор правиль-
ной толщины арматуры. Что это нужно 
для того, чтобы здание было устойчивым, 
и мои студенты не пострадали бы при 
форс-мажорных обстоятельствах. Студен-
там нравилось такое простое общение.

Не могу не сказать и о наших суббот-
никах, когда Гамид Ахмедович бок о бок 
со своим коллективом занимался самой 
рутинной работой – уборкой территории. 
Так что нашим преподавателям и студен-
там повезло, они работают и учатся не 
просто в ВУЗе, а высшем учебном заведе-
нии, созданном от начала и до конца Гами-
дом Ахмедовичем Бучаевым. Вам не надо 

ходить за примером куда-то, он трудится и 
работает рядом с вами.

(Говоря обо всем этом, я могу потерять 
работу, потому что Гамид Ахмедович не 
любит, когда говорят о его заслугах. Но и 
не сказать об этом было бы неправильно – 
народ должен знать своих героев).

- Кафедра английского языка – это, 
прежде всего, люди, которые там рабо-
тают. Расскажите о коллективе, о его 
вкладе в деятельность кафедры.

- Мой коллектив – это коллеги с хоро-
шим научным потенциалом, методически 
подкованные, любящие свою работу. По-
мимо профессионализма хочу отметить 
корпоративный дух коллектива: взаимо-
выручку, уважение друг к другу и к сту-
дентам, культуру общения и высокую сте-
пень нравственности.

Каждый из них - это личность. Любой 
руководитель, прежде всего, должен ру-
ководствоваться этим. Как известно, пре-
подаватель, обучая других, сам учится 
вдвойне. Настоящий педагог постоянно 
должен быть в курсе событий, происходя-
щих в области науки, методики и иннова-
ции, он должен быть эрудитом. Вспоми-
наю слова одного преподавателя, который, 
на вопрос: «Почему вы увольняетесь?», 
ответил: «В ДГИНХ все время все чего-то 
ищут, здесь постоянно нужно заниматься 
наукой, что-то внедрять. Я так не могу! 
Это не мое!» Я считаю, что такой подход 
к работе недопустим, поэтому подобные 
люди у нас на кафедре не задерживаются! 
Мы горды тем, что идем вперед, постоян-
но развиваемся как в области науки, так и 
в области внедрения новых образователь-
ных технологий. И это не просто слова. 
Буквально недавно мы были на курсах 
повышения квалификации в Пятигорском 
государственном лингвистическом уни-
верситете. Занятия вели самые лучшие 
специалисты ВУЗа. Однако было отрадно, 
что многое из того, что они нам читали, 
мы давно апробировали на занятиях в на-
шем институте.

 Мы работаем по принципу: «Некомпе-
тентных преподавателей в коллективе не 
должно быть». За молодыми преподавате-
лями, которые трудятся первый год, закре-
пляются наставники, которые в течение 
года работают с ними, ходят на занятия, 
помогают готовить слайды, презентации, 
оформлять журналы, готовить мероприя-
тия. На заседаниях кафедры и методиче-
ского совета наставники отчитываются о 
работе нового преподавателя. Если моло-
дой педагог любит свою работу, хорошо 
контактирует со студентами, то, конечно, 
мы ему помогаем дальше развивать свой 
педагогический потенциал. Но если он 

просто «урокодатель», то ему нет смыла 
находиться в нашем коллективе.

- Ваша кафедра выполняет большой 
объем научно-методической работы. 
Расскажите об этом.

- Да, действительно, нашу кафедру мож-
но назвать научно – педагогической. Хо-
телось бы отметить, что развитие науки 
и подготовка высококвалифицированных 
специалистов - это два тесно взаимосвя-
занных процесса. И качество подготовки 
наших преподавателей во многом опре-
деляется их научным потенциалом. В ны-
нешних условиях научно-технического 
прогресса и внедрения инновационных 
методов обучения, эта взаимосвязь осо-
бенно крепнет и проявляется. Руковод-
ствуясь вышесказанным, коллеги нашей 
кафедры обучаются в аспирантуре, защи-
щают диссертации, проводят еженедель-
ные научные семинары. Так, например, 
за последние 10 лет успешно защитили 
кандидатские диссертации следующие 
преподаватели кафедры английского язы-
ка: Гусейнова Д.Ш., Абдулаева Г.Ш., Са-
идова Г.С., Майтиева Р.А., Садыкова С.З., 
Асадуллаева П.У., Кадибагамаева З.А., 
Мурсалова С.А., Танаева З.А., Алибекова 
Д.Г., Арсланбекова У.Ш., Ахметилова М., 
Алиханова И.Я., Хочавова Ю.У., Токтаро-
ва Н.К., Сулаева Ж. А. (защитили доктор-
ские диссертации), и буквально на днях 
- 23.09.14 - защитилась Хучбарова Д.М., 
с чем мы ее горячо поздравляем и желаем 
дальнейшего продвижения, как в области 
науки, так и в воспитании молодого поко-
ления.

 Статистика говорит сама за себя. Мно-
гие из них защитились, работая именно в 
коллективе ДГИНХ. Наш ректор – Яхья 
Гамидович - приветствует и материально 
поощряет любые научные успехи, такие 
как публикация статей в реферируемых 
журналах; защиты диссертаций; участие в 
олимпиадах и конференциях.

Существует высказывание: « Нет не та-
лантливых людей. Есть люди, которые де-
лают все раньше других и лучше других». 
Я часто привожу эти слова в пример своим 
коллегам и хочу вдохновить их на то, что-
бы они постоянно совершенствовали себя. 
А как известно, совершенствование науч-
но-педагогических кадров остается одной 
из актуальнейших проблем на сегодняш-
ний день.

- Кафедра английского языка весьма 
специфична. Здесь ведь работают не 
только англичане, но и преподаватели 
русского языка и литературы. Как Вы 
справляетесь с такой нагрузкой?

- Несомненно, наша кафедра очень 
специфична как в плане преподаваемых 

дисциплин, так и в плане работы в коллек-
тиве. И в этом мне, естественно, помогают 
мои коллеги. Я всегда им говорю: «Без вас 
я песчинка в море, а с Вами я сила».

Я работаю в должности заведующей ка-
федры уже 16 лет. За эти годы со стороны 
своих коллег, я никогда не слышала «Нет, 
не могу», «Нет, не сделаю». Без них я дей-
ствительно не смогла бы создать такой 
хороший коллектив с богатым потенци-
алом. Да, трудности есть, но мы «не вы-
носим сор из избы», мы единая команда 
и вместе преодолеваем трудности. Всему 
этому нас научила работа в ВУЗе и наше 
руководство. Здесь нет не решаемых про-
блем, здесь каждый на своем месте, и все 
трудятся во благо института. 

Известно, что от качества преподавания 
дисциплин зависит качество знаний бу-
дущих специалистов, их мировоззрение, 
научное мышление. Именно они будут 
нашим брендом в будущем и станут под-
нимать нашу экономику. Благодаря при-
обретенным знаниям в ДГИНХ, наши 
студенты смогут работать, а многие уже 
работают в различных областях науки, 
экономики и в высших эшелонах власти. 
И что отраднее всего, выпускники с гордо-
стью вспоминают о том, что они учились 
в ДГИНХ.

- Какие цели и задачи ставит перед со-
бой сегодня кафедра, и какие проекты 
готовится реализовать?

- Наша цель - быть всегда в движении, не 
отставать ни на шаг от новых инноваций, 
улучшать свой научно-педагогический по-
тенциал, внедрять в учебный процесс но-
вые методы обучения, повышать уровень 
знаний студентов по филологическим дис-
циплинам и делать все, чтобы наши сту-
денты стали грамотными специалистами 
в области английского языка.

- Как вы оцениваете уровень знаний 
студентов ДГИНХ, есть ли у них воз-
можность пройти стажировку за грани-
цей?

- Следует отметить, что уровень под-
готовки наших студентов высок. Многие 
уже учатся за границей, в частности в Гер-
мании. Недавно оттуда вернулось несколь-
ко ребят. С одним из них я побеседовала. 
Это Алиханов Исмаил. Он несколько лет 
учился в Германии и параллельно у нас в 
ДГИНХ. Мы пригласили его в наш клуб 
«Любителей английского языка». Участ-
ники клуба задавали ему вопросы на ан-
глийском языке, а он отвечал на хорошем 
немецком языке. Так, с помощью пере-
водчика, участники клуба узнали много 
интересного об образовании студентов за 
границей, их жизни там.

- И напоследок, Ваши пожелания сту-
дентам и преподавателям ДГИНХ.

 Я желаю нашему ВУЗу, руководству, 
всему дружному профессорско-препода-
вательскому коллективу дальнейшего про-
цветания, интеллектуально-развитых сту-
дентов, высоких взлетов в научном плане, 
энергии и вдохновения. А что касается 
лично меня, скажу просто - я не мыслю 
жизни без ДГИНХ, без своего коллектива. 
Это не высокопарные слова, это действи-
тельно так, и я очень горжусь этим.

- Большое Вам спасибо за содержа-
тельную беседу. Желаем вам успехов в 
работе.

Абдурахманова Д.
студентка 2к. 6 гр. отд. «Бух. Учет»
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КАК ВЫ СМЕЕТЕСЬ?

Психологи считают, что характер 
человека узнается не только из его по-
ступков, но и манеры разговаривать. 
Каждый из нас имеет характерные 
жесты и движения, над которыми он 
не задумывается.

Это касается и смеха. Как бы вы ни 
смеялись — громко, потихоньку, на-
смешливо, звонко или с хрипотцой,— 
всегда смех в какой-то мере соответству-
ет вашему характеру.

Этот тест предназначен для женщин. 
Предлагаем читательницам десять наи-
более распространенных «видов» сме-
ха. Найдите в этом десятке свою манеру 
смеяться, и вы узнаете немного нового о 
своем характере.

1. Типично ли для вас при смехе ка-
саться мизинцем своих губ? Если да, 
то...

...это означает, что у вас имеются соб-
ственные представления о «хорошем 
тоне», грации и женственности и что вы 
твердо следуете этим представлениям 
всегда и везде. Вам нравится быть в цен-
тре внимания.

2. Прикрываете ли при смехе рот ру-
кой? Если да, то...

...вы несколько робки и не слишком 
уверены в себе.

Часто смущаетесь, предпочитаете 
оставаться в тени и, как говорят, «не рас-
крываться». Наш совет: не перегибайте 
с самоанализом и чрезмерной самокри-
тикой.

3. Часто при смехе вы запрокидыва-
ете голову? Если да, то...

...вы, очевидно, доверчивы и легко-
верны, у вас широкая натура. Иногда 
делаете неожиданные поступки, со-
гласуясь лишь со своими чувствами. А 
стоит, пожалуй, больше полагаться на 
разум.

4. Касаетесь ли при смехе рукой 
лица или головы? Если да, то...

...скорее всего вы любите мечтать, 
фантазировать. Это, конечно, неплохо, 
но надо ли так целеустремленно ста-
раться осуществить свои грезы, порой 
совсем нереальные? Больше трезвости и 
реалистического подхода к жизненным 
проблемам — вот вам наш совет.

5. Морщите ли вы нос, когда смее-
тесь? Если да, то...

...ваши чувства и взгляды быстро и 
часто меняются. Вы — человек эмоци-

ональный и, видимо, капризный. Легко 
поддаетесь минутному настроению, что 
создает трудности и для вас, и для окру-
жающих.

6. Смеетесь громко с раскрытым 
ртом? Если да, то...

...вы принадлежите к людям темпера-
ментным. Немного сдержанности, уме-
ренности приобрести вам не помешало 
бы. Вы умеете говорить, но умейте и по-
слушать!

7. Наклоняете голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться? Если да, то...

...вы из людей добросердечных, со-
вестливых, привыкших приспосабли-
ваться к обстановке и людям. Ваши чув-
ства и поступки всегда под контролем. 
Никого никогда не огорчите, не расстро-
ите.

8. Держитесь ли при смехе за подбо-
родок? Если да, то…

...каким бы ни был ваш возраст, со-

вершенно очевидно, что в своем харак-
тере вы сохраняете черты юности. И, 
наверное, поэтому поступаете часто без 
долгих раздумий (не слишком ли порой 
опрометчиво?).

9. Прищуриваете ли веки, когда сме-
етесь? Если да, то...

...это свидетельствует об уравнове-
шенности, вашей уверенности в себе, 
незаурядном уме. Вы деятельны и на-
стойчивы, иногда, быть может, больше, 
чем нужно,— в таких случаях постарай-
тесь взглянуть на себя как бы со сторо-
ны.

10. У вас нет определенной манеры 
смеяться. Если да, то...

...очевидно, вы принадлежите к инди-
видуалистам: во всем и всегда в первую 
очередь руководствуетесь собственными 
мнениями и суждениями, часто прене-
брегая взглядами других. 

Пожалуй, это многим из вашего окру-
жения не нравится...

ТЕСТИРОВАНИЕ

Когда в редакции мне дали зада-
ние написать о себе в рубрике «Герой 
номера», я долго сомневался – было 
как-то неловко хвалить себя. А по-
том решил написать. В конце концов, 
«страна должна знать своих героев» - 
так мне и редакторы сказали. Я часто 
буду писать о корреспондентах нашей 
газеты – они заслуживают внимания.

Итак, меня зовут Рамазанов Магомед. 
Я студент 2 курса 1группы отделения 
ПКС Бизнес-колледжа.

 Еще со школьного возраста я начал 
активно заниматься разными видами де-
ятельности, такими как национальные 
танцы, игра на барабане; часто бывал 
ведущим концертов, различных меро-
приятий и т.д., да и по сей день этим 
занимаюсь. Также я играю в баскетбол, 
участвую в различных форумах, также 
являюсь корреспондентом нашей газеты 

«Однокурсники».
А еще я стал преподавателем по наци-

ональным танцам. Это произошло даже 
раньше, чем я получил паспорт. Дваж-
ды я становился чемпионом Дагестана 
по баскетболу, был призером города по 
стрит-болу, являюсь чемпионом различ-
ных конкурсов и олимпиад.

И самое главное, мне все это нравит-
ся. Будучи активистом, я получаю много 
полезной информации, и это помогает 
мне в жизни. Многие спрашивают меня 
о том, как я все это успеваю сделать. На 
это я отвечаю, что, прежде всего, нужно 
стремление и грамотная планировка сво-
его времени – тогда все получится.

Рамазанов Магомед
студент 2 курса 1 группы отделения 

ПКС Бизнес-колледжа

О СЕБЕ…
ГЕРОЙ НОМЕРА
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Рассказывать о работе, проводи-
мой Центром  качества и инноваций 
в образовании, стало хорошей, доброй 
традицией.

Наступил новый учебный год, и ЦК, 
как всегда, подводит итоги прошлого 
семестра, объявляет о новых конкурсах. 
Как говорится, «…и снова в бой, покой 
нам только снится».  

Итак, продолжается конкурс на луч-
шее открытое занятие среди преподава-
телей института. 

В прошлом семестре на проведение 
открытого занятия подали заявки 14 че-
ловек от 6 кафедр. Итоги подведены и 
победители объявлены.  Согласно при-
каза ректора ими стали:

В номинации «Лучшая открытая 
лекция»

1 место – Магомедова Вазипат Гу-
сеновна, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры математики 
за проведение лекции на тему «Уравне-
ние плоскости».

2 место  - Бабичева Татьяна Анато-
льевна, старший преподаватель кафе-
дры математики за проведение лекции 
на тему «Формула полной вероятности».

3 место – Алиева Зарема Багаутди-
новна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Финансы и кредит» за 
проведение лекции на тему «Механизм 
биржевых сделок». 

В номинации «Лучшее практиче-

ской занятие»
1 место – Аримова Патимат Магоме-

довна, старший преподаватель кафедры 
английского языка за проведение заня-
тия на тему  «Библиотеки».

2 место – Абасова Ашура Магомед-
тагировна, преподаватель кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» 
за проведение занятия «Градообразую-
щие факторы».

В номинации «Лучшая открытая 
лекция с элементами интерактивных 
приемов»

1 место -  Арсланбекова Умухаир 
Шугаибовна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры английского языка 
за проведение лекции на тему «Литера-
тура в годы Великой Отечественной во-
йны».

По инициативе ректора в прошлом 
учебном году был проведен конкурс на 
лучшую студенческую группу ДГИНХ. 
Конкурс проводился с целью воспита-
ния у студентов более ответственного 
отношения к учебе, создания в группах 
здоровых студенческих коллективов, 
более широкого привлечения студентов 
к культурно-массовым, спортивным и 
другим общественным мероприятиям, а 
также для активизации различных форм 
учебно-воспитательной работы со сту-
дентами.

Подали заявки 5 факультетов. Каждая 
группа имеет свой девиз и свой слоган.

- факультет «Экономика и управле-
ние» (2 курс 1 группа). Название группы 
«Умники и умницы», девиз – «В солнце, 
в слякоть, в дождь и снег. Мы в нархо-
зе вместе все. Нам всем нравится учеба. 
Мы готовы! Смотрим в оба!».

- информационных технологий (4 
курс, 4 группа). Название группы «Твор-
цы», девиз –  «Хотим творим, хотим вы-
творяем!».

- бухгалтерский учет ( 2 курс, 1 груп-
па). Название группы «Умники и умни-
цы», девиз группы – «Бухучет 2/1. Этот 
курс непобедим! Эта группа не сдается! 
И вперед все время рвется!».

- налоговый (2 курс, 1 группа), назва-
ние группы – «Фискалы», девиз группы 

– «Мы – налоги, высший класс и бюджет 
ничто без нас!».

- финансово-экономический:
o 1 курс 2 группа, название группы – 

«Будущее страны», девиз группы – «Сту-
денты будущего на шаг впереди! Студен-
ты будущего – за нами иди!»

o 2 курс 1 группа, название группы 
«Сто из ста», девиз группы – «Каждый 
год, день ото дня мы выбиваем Сто из 
Ста»

o 3 курс, 3 группа, название группы 
«Убойная сила», девиз группы – «Один 
– это мало! Один – это хило! Мы вместе 
– команда «Убойная сила»!.

o 4 курс 2 группа, название группы – 
«Крепкие орешки», девиз группы – «Мы 
орешки непростые, нас попробуй, рас-
куси».

o 4 курс 3 группа, название группы 
«торпеды», девиз группы «Победа или 
смерть!».

Оргкомитет конкурса выявил побе-
дителей:

1 место -  факультет «Экономика и 
управление», 3 курс, 1 группа. Они посе-
тят  достопримечательности Дагестана.

2 место – факультет информационных 
технологий, 5 курс, 4 группа. Они посе-
тят кинотеатр «Октябрь».

Мы поздравляем победителей  и при-
зываем другие факультеты тоже принять 
участие и  дойти до конца конкурса.

В обязанности Центра качества входит 
организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского со-
става. В рамках повышения квалифика-
ции в июне 2014 г. в институте проходи-
ли курсы повышения квалификации для 
преподавателей и аспирантов, которые 
велидоктора экономических наук, про-
фессора кафедр политической экономии 
и  макроэкономического регулирования 
и планирования МГУ Мусаев Расул Аб-
дулаевич и Покрытан Павел Анатолье-
вич.  

Темы, которые были рассмотрены:
1. Об организации научно-исследова-

тельской работы в контексте повышения 
публикационной активности преподава-
теля высшего учебного заведения.

2. Основные направления модерниза-
ции экономики России.

Также с этого учебного года в институ-
те начались тренинги для преподавате-
лей по теме «Интерактивные технологии 
в образовании», которые проводят пре-
подаватель кафедры «Маркетинг и ком-
мерция» РабадановаКалиматАсадовна и 
тьютор факультета «Экономика и управ-
ление» Кунбутаев Тимур Нурул-Исла-
нович. На первых семинарах обсужда-
лись вопросы: современные подходы в 
обучении поколения Y; необходимость 
применения интерактивных и активных 
технологий в образовании по федераль-
ному государственному образовательно-
му стандарту; понятие и отличительные 
особенности активных и интерактивных 
методов обучения, классификация ак-
тивных методов обучения.

 
Так же на семинаре была освоена тех-

нология мозговой эстафеты МАСТАК, и 
проведен небольшой ознакомительный 
тренинг, который позволил участникам 
определить свой собственный темп ра-
боты.

Так что, как всегда, дел много, а време-
ни нет. Но как сказал французский фило-
соф-просветитель XVIII века Вольтер: 
«Время довольно длинно для того, кто 
им пользуется; кто трудится и кто мыс-
лит, тот расширяет его пределы.»

Руководитель Центра качества, 
кандидат физико-математических 

наук, доцент Атагишиева Г.С.

РАБОТА ЦЕНТРОВ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Руководство ДГИНХ уже не первый 
год организует летние практикумы за 
рубежом для студентов, отличивших-
ся в учебе и проявивших активность 
в общественной и научной жизни ин-
ститута.

Традиционными для проведения лет-
них практик стали такие города как Вар-
на (Болгария) и Рига (Латвия), с предста-
вителями которых у ДГИНХ сложились 
партнерские отношения. 

 В Болгарии в г.Варна в этом году ста-
жировку прошли две группы студентов 
факультета «Экономика и управление» 
по 12 человек из 2 и 3 курсов. В про-
шлом году такую возможность имела 
только одна группа.Студенты 3 курса 
проходили практику в Варне с 14 по 25 
июля 2014г. по следующей программе: 
«Гостиничное, ресторанное обслужива-
ние, менеджмент, кулинария и бармен-
ство: на опыте Болгарии». 

С болгарской стороны по программе 
были задействованы 7 различных специ-
алистов– экспертов в различных обла-
стях гостиничного и ресторанного биз-
неса. Все они являются практикующими 
специалистами – менеджерами высокого 
уровня. В том числе одна из лекций на 
тему: «Подбор персонала и обеспечение 
качества услуг» была проведена на ан-
глийском языке одним из топ менедже-
ров Всемирной испанской сети отелей 
«RIU» Делио Пескада. Лекция прошла 
в интерактивной форме. Лектор ответил 
на вопросы студентов, заданные на ан-
глийском языке.

У студентов 2-го курса профиля под-
готовки «Менеджмент в туризме, го-
стиничном хозяйстве и ресторанном 
бизнесе» летняя практика проходила в 
период с 25 июля по 4 августа. Основ-
ной базой практики для них являлся 
4-х звездный отель «DOLCE VITA» в 
курортном комплексе «Золотые пе-
ски». Практические занятия были 
организованы таким образом, чтобы 
каждый студент имел возможность по-
работать в различных подразделениях 
отеля, а также обслуживать гостей на 
рецепции, лобби баре и ресторане от-
еля. Студенты также приняли участие 
в анимационной программе вместе с 
командой аниматоров.

Организатором практик для студентов 
ДГИНХ с Болгарской стороны является 
компания «Сита менеджмент консульт», 
а главным координатором доцент Татяна 
Христова. 

С 11 по 23 августа 2014 года группа 
студентов ДГИНХ 2-х курсов факульте-
тов «Экономика и управление», «Буху-
чет, анализ и аудит», «Финансово-эко-
номический» приняла участие в летнем 
практикуме в г. Рига, Латвия.

Сотрудничество ДГИНХ и BANKU 
AUGSTSCOLA (Высшая банковская 
школа г. Рига) продолжается уже второй 
год. В этом году группа из 14 студентов 
и руководителя от кафедры «Менед-
жмент» прошла стажировку по програм-
ме: «Интенсивный курс менеджмента и 
английского языка».

 Программа практики была очень ин-
тересной и насыщенной. За короткое 
время студенты значительно улучши-
ли свои навыки владения английским 

языком, ознакомились с особенностями 
учета и управления, а также опытом ин-
теграции экономик в Европейском со-
юзе (Латвия член Евросоюза). Также 
студенты посетили с экскурсией одно 
из промышленных предприятий г.Риги – 
«Рижский электромашиностроительный 
завод».

Программы практик были разработа-
ны зарубежными коллегами и согласова-
ны с кафедрой «Менеджмент» ДГИНХ. 
Они предусматривают аудиторные за-
нятия, тренинги, практическую работу, 
экскурсии на предприятия, а также куль-
турные мероприятия.

Для студентов ДГИНХ, прошедших 
конкурсный отбор, обучение за рубежом 
является бесплатным. Все расходы за 
транспорт, образовательную программу 
и проживание взяло на себя руковод-
ство ДГИНХ. Такой привилегии для сту-
дентов нет ни в одном ВУЗе Северного 
Кавказа, а может быть и в России. За 

что особая благодарность руководству 
ДГИНХ.

Необходимо отметить, что такого рода 
мероприятия – обучение с погружени-
ем в иную культурную среду - являются 
эффективным инструментом мотивации 
студентов к получению знаний и навы-
ков, а также способствуют к толерантно-
му восприятию окружающего мира и по-
вышают уровень и качество подготовки 
выпускников ВУЗа.

Руководство ДГИНХ намерено и в 
дальнейшем поддерживать связи с ев-
ропейскими вузами и расширять такого 
рода сотрудничество. Международная 
деятельность является одним из показа-
телей эффективности ВУЗа не только в 
России, но и за рубежом.

Беков Р.Б.,
ст. преподаватель 

кафедры «Менеджмент»

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ 
СТУДЕНТОВ ДГИНХ

СОДРУЖЕСТВО
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Студенты с большим удовольствием 
прошли практику за границей, полу-
чили огромный багаж знаний, заряд 
эмоций, и вот что они поведали нашей 
газете:

ИЗ БОЛГАРИИ
Магомедрасул Абдулкадыров - сту-

дент 2 курса 4 группы факультета «Эко-
номика и управление»:

- Ваши впечатления о поездке?
- У меня остались положительные впе-

чатления от поездки в Болгарию. Благо-
даря этой поездке, я смог узнать новую 
для себя культуру, обычаи. Люди в Бол-
гарии очень гостеприимные и доброже-
лательные.

- Как проходили ваши занятия?
- Мы проходили практику в гостинице 

«Dolce Vita», которая имела категорию 4 
звезды. Для прохождения практики нас 
распределили на 3 группы по 4 человека 
во всех отделах гостиницы Занятия были 
очень интересными и увлекательными.

Керимова Камилла - студентка 3кур-
са 1 группы факультета «Экономика и 
управление»:

- Что больше всего вам запомнилось 
в вашей поездке?

- В этой поездке мне больше всего за-
помнилась практика в отеле Dolce Vita. 
Мы проходили практику в четырех обла-
стях: барменство, ресепция, обслужива-
ние в ресторане и домашнее хозяйство. 
Больше всего мне понравилось бармен-
ство. Я научилась готовить коктейли и 
уже дома развиваю эти навыки, готовя 
собственные коктейли.

- Что еще интересного вы узнали на 
занятиях?

- Много чего я узнала. Но больше все-
го мне запомнилось обслуживание в от-
елях, ресторанах. Оно кардинально от-
личается от обслуживания в Дагестане, 
воспоминание о котором огорчает. Хоте-
лось бы, чтобы и у нас так мило улыба-
лись, обслуживая нас. Чтобы относились 
к нам вежливо. Надеюсь, что в будущем 
может все изменится к лучшему.

Магомедов Хабиб - студент 3кур-
са 3группы факультета «Экономика и 

управление»:
- Как вы проводили свое свободное 

время, пока вы были там?
- Свободное время мы проводили 

очень увлекательно. Мы гуляли по Вар-
не, осматривали достопримечательно-
сти, купались в бассейне, занимались 
шопингом. 

- Какие предметы вы изучали?
- На практике мы изучали предметы, 

связанные с туризмом: сервировка, об-
служивание в ресторане, барменство.

Алиева Карина и Гусейнова Аминат 
- 2 курс 4 группа факультет «Экономика 
и управление»:

- Я знаю, что вы задержались в Бол-
гарии на 4 дня. Как вы провели это 
время, не скучали?

- Если вы думаете, что эти 4 дня были 
ужасными, то ошибаетесь. Хотим вас об-
радовать, потому что они были самыми 
классными! Мы купались в бассейне и 
нежились на шезлонгах под болгарским 
солнцем. Дни были наполнены прогул-
ками и приключениями. А каждый вечер 
мы устраивали «мини вечеринки» при 
свечах, заказывали еду, сладости. Игра-
ли в разные игры, беседовали до утра. 
Эти 4 дня сблизили нас еще больше. Мы 
надеемся, что в следующем году задер-
жимся там на неделю!

- Что нового вы узнали на практи-
ке?

- Практика дала нам огромный багаж 
знаний в сфере обслуживания клиентов, 
сервировки стола, этикета и общения с 
людьми. А так же чем отличаются отели 
4 и 5 звезд, как менеджеры отелей кон-
тролируют свой персонал. Ну и конечно, 
как быстро и правильно решить вопрос 
или проблему туриста!

ИЗ РИГИ
Оганнисян Айкуи студентка 2курса 

1 группы, Финансово - экономический 
факультета:

- Что больше всего вам понравилось 
в Риге?

- Больше всего в Риге мне понравилась 

архитектура. Прогуливаясь по улицам, 
ощущаешь, что попал в какой-то неболь-
шой сказочный городок.

- Какое впечатление у вас осталось 
об учителях?

- Мне очень понравился весь препо-
давательский состав школы. Они очень 
приятные, интересные, а главное – ум-
ные люди, которые с удовольствием де-
лились своим опытом и знаниями.

Зубаирова Милана, 2 курс 1 группа 
Бухгалтерский учет:

- Как вы проводили свое свободное 
время, пока были в Риге?

Свое свободное время я провела за-
мечательно, ходила на прогулку, осма-
тривала достопримечательности, делала 
шопинг.

- Что интересного вы узнали на за-
нятиях?

- На занятиях было много интересно-
го. На них я узнала много нового, как 
по менеджменту, бух/учету, так и по ан-
глийскому. Эти две недели отдыха и об-
учения пролетели очень быстро, одним 
словом все было круто!

Абдулжалилов Шамиль, 2 курс 4 
группа факультет «Экономика и управ-
ление»:

- Ваши впечатления о поездке?
- Поездка мне очень понравилась. Рига 

- очень красивый город, в нем много кра-
сивых и интересных мест. Люди добро-
желательные.

- Как проходили ваши занятия?
- Занятия проходили отлично, но было 

немного сложно, особенно с английским 
языком. Преподаватели были замеча-
тельные. Больше всего понравилась пре-
подавательница Астрида по английско-
му языку.

И в заключении хотелось бы добавить, 
что все студенты, прошедшие стажиров-
ку, выражают огромную благодарность 
ректору ДГИНХ, Яхья Гамидовичу, а 
также всем организаторам за предостав-
ленную возможность поехать за границу 
и получить там огромный опыт и зна-
ния, которые пригодятся в жизни.

Эльбулатова Саният и Ибрагимова 
Асият, студентки 2 курса 1 группы 

CТАЖИРОВКА В БОЛГАРИИ И РИГЕ - 
ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ

СОДРУЖЕСТВО
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ИНФО

30 августа 2014 года в ДГИНХ со-
стоялся сбор первокурсников, за-
численных для обучения по про-
граммам высшего образования и 
среднего профессионального обра-
зования.

Во дворе института собрались более 
1400 человек, в том числе родители сту-
дентов.

Выступившие ректор Бучаев Я.Г. и 
Президент Бучаев Г. А. рассказали со-
бравшимся о правилах пребывания на 

территории ДГИНХ, об организации 
учебного процесса, о большой вос-
питательной работе, проводимой в 
ДГИНХ.

Затем первокурсники и их родители 
разошлись по факультетам, где собра-

ния с ними провели деканы. Все пер-
вокурсники получили брошюру «Па-
мятка первокурсника», студенческий 
билет, зачетную книжку и электрон-
ную карту допуска.

СБОР ПЕРВОКУРСНИКОВ

23 сентября 2014 года в конфе-
ренц-зале Дагестанского государ-
ственного института народного 
хозяйства прошел семинар, органи-
зованный Министерством печати и 
информации Республики Дагестан 
и Дагестанской региональной обще-
ственной организацией «Ассамблея 
развития гражданского общества». 
На семинаре были подробно разъяс-
нены вопросы, связанные с подачей 
заявок на конкурс грантов Главы 
Дагестана.

Семинар открыл Президент ДГИНХ 
Гамид Ахмедович Бучаев, который 
представил организаторов мероприя-
тия, а также рекомендовал слушателям 
семинара участвовать во всевозмож-
ных грантах. Докладчиками семина-
ра были: первый заместитель печати 
и информации Зубайру Зубайруев, и 
представители Ассамблеи развития 

гражданского общества Нариман Ни-
матулаев и Тимур Гусаев.

Зубайру Зубайруев подробно разъ-
яснил условия участия в конкурсе и 
рассказал об основных направлениях 
предоставления грантов. Он отметил, 
что всего по линии министерства пе-
чати и информации РД объявлен кон-
курс на получение 21 гранта на общую 
сумму 3 млн. рублей. Также отметил, 
что соискателями могут выступить как 
юридические, так и физические лица, 
осуществляющие деятельность на тер-
ритории Республики Дагестан.

Представители Ассамблеи развития 
гражданского общества также под-
черкнули важность участия в грантах, 
дали полную характеристику номина-
ций грантов и более детально поясни-
ли правила заполнения форм заявок на 
получение грантов.

Информация с сайта ДГИНХ

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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27 сентября состоялось мероприя-
тие «День открытых дверей» в Ин-
спекции ФНС России по Кировскому 
району г. Махачкала.

Основным вопросом данного меро-
приятия был «Налоговые вычеты по на-
логу на доходы физических лиц».

Важное значение для социально-эко-
номического развития региона имеет 
увеличение налоговых поступлений как 
основного источника наполнения мест-
ных бюджетов, что обосновывает акту-
альность повышения и эффективного 
использования налогового потенциала 
региона как основного показателя фи-
нансовой самодостаточности и стабиль-
ности региональных бюджетов.

Налоговые инспекции открыли свои 
двери для всех желающих получить про-
фессиональный совет и квалифициро-
ванную помощь налоговых инспекторов.

Данное мероприятие посетили студен-
ты 4 курса «Налогового факультета» в 
сопровождении преподавателя кафедры 
«Налоги и налогообложение» Гаджие-
вой Меседо Магомедкамиловны.

Студентам говорили о том, что важ-
ной задачей является повышение эф-
фективности работы налоговых орга-
нов, снижение уровня уклонения от 
налогообложения и повышение доверия 
экономических субъектов региона к 
местным органам власти. Эффективная 
реализация данных мероприятий будет 
способствовать усилению налогово-
го потенциала региона и расширению 
финансовых возможностей местных 
органов власти в финансировании про-
грамм развития экономики, решении 
социальных и экологических проблем, 
создавая, таким образом, условия для 
динамичного экономического развития 
региона.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В ИНСПЕКЦИИ ФНС
ИНФО

Делегация ДГИНХ во главе с ди-
ректором НИИ Прикладной радио-
физики и телекоммуникационных 
систем ДГИНХ, генеральным дирек-
тором Корпорации развития Дагеста-
на Иванченко Александром Алексан-
дровичем посетила выставку-форум 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2014. Отече-
ственная наука - основа индустриали-
зации», которая проходит 29-30 сентя-
бря 2014 года в г. Москва.

Организаторы:
Министерство образования и науки 

Российской Федерации.
Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации.

Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации.

Партнёры:
Государственная корпорация по атом-

ной энергии «Росатом».
Государственная корпорация «Ро-

сТех».
На выставке «ВУЗПРОМЭК-

СПО—2014» состоится презентация 
наиболее крупных и перспективных 
инновационных научных разработок, 
подготовленных к внедрению на рос-
сийских предприятиях. В рамках дан-
ного мероприятия будут представлены 
лидеры российского крупного предпри-
нимательства (бизнеса) — основные 
заказчики такого рода исследований и 

разработок.
Выставочное пространство разделено 

на три тематических сектора:
«Достижения» — представлены при-

меры кооперации между российскими 
вузами, государственными научными 
учреждениями и коммерческими компа-
ниями.

«Перспективные технологии» - пред-
ставлены разработки российских вузов, 
подготовленные к промышленному вне-
дрению.

«Инфраструктура и рынок техноло-
гий» — посвящен вопросам модерниза-
ции научной инфраструктуры страны, а 
также реальным потребностям, которые 
российская промышленность стремится 

решить с помощью отечественной на-
уки.

В рамках выставки состоится двух-
дневная конференция, которая также бу-
дет разделена на три блока, поддержива-
ющих идеологию выставки.

Центральными темами обсуждения 
станут анализ успехов грантовой по-
литики, как инструмента стимуляции 
потенциала отечественной науки, по-
вышение конкурентоспособности от-
ечественных исследовательских разра-
боток, кооперация ВУЗов и российской 
промышленности.

Информация с сайта ДГИНХ

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ВУЗПРОМЭКСПО-2014
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Студенты 3 к 1группы факультета 
«Налоговый» ДГИНХ Гадисов На-
зим и Темирханов Алибек приняли 
участие в международном команд-
ном конкурсе бизнес-проектов на 
английском языке для студентов не-
языковых специальностей Business 
Projectcontest: The Hospitality 
Industry, Enterprise Solutions «Про-
ект предприятия индустрии госте-
приимства и туризма», заочная 
форма. Руководитель проекта - Аб-
дуллабекова У.Б., к.ф.н., доцент ка-
федры английского языка.

Конкурс был организован образова-
тельной компанией РЕЛОД и РЭУ им. 
Г.В. Плеханова и проводился в форма-
те проектной работы.

Работа, подаваемая на конкурс, пред-
ставляла собой электронную презента-
цию в формате MS PoweгPoint. Тема 
проекта: Thehospitalityenterprise“Sun
way”. Студенты попытались создать 
проект предприятия.

Участие в подобных конкурсах име-
ет большое значение. 

Во-первых, это дает возможность 
студентам развивать творческий по-

тенциал;
во-вторых, развивает умение анали-

зировать свои сильные и слабые сторо-
ны;

в-третьих, учит презентовать себя, 
свои знания и умения;

и в-четвертых, помогает использо-
вать усвоенные знания и умения на 
практике. 

Что ж, пожелаем ребятам удачи и 
дальнейших научных открытий.

КОНКУРС БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ИНФО

В Plug&Play Dagestan 3 сентября 2014 
г. прошла неформальная встреча с мини-

стром по делам молодежи Республики 
Дагестан Зауром Курбановым, в которой 

приняли участие представителей центра 
технологического предприниматель-

ства ДГИНХ. В мероприятии приняли 
участие также студенты других вузов 
и представители молодежных научных 
сообществ,большинство которых имеют 
свои проекты и активно интересуются 
молодежной политикой и молодежным 
инновационным предприниматель-
ством.

В целях выработки государственной 
программы в сфере молодежной полити-
ки Республики Дагестан на мероприятии 
планировались следующие темы для об-
суждения:

вектор развития молодежной полити-
ки в Республике Дагестан;

развитие и перспективы молодежного 
инновационного предпринимательства.

Помимо запланированных тем об-
суждения, министру было задано мно-
го дополнительных вопросов, касаю-
щихся жизни молодежи, на которые 
Заур Мажидович дал исчерпывающие 
ответы.

Хочется отметить искренность и от-
крытость руководителя молодежи Ре-
спублики Дагестан.

Центр технологического 
предпринимательства ДГИНХ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДГИНХ С МИНИСТРОМ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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ДГИНХ – УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИСТСКОГО ФОРУМА «OPEN DAGESTAN - 2014»

24-25 сентября 2014г. команда ДГИНХ, 
по приглашению Комитета по тризму РД, 
приняла участие в Международном ту-
ристском форуме «Открытый Дагестан 
2014», который проходил в Националь-
ной библиотеке РД им. Р. Гамзатова. В 
мероприятиях в рамках форума активное 
участие приняли студенты факультетов: 
«Экономика и управление», «Финансо-
во-экономический», «Бухучет, анализ и 
аудит». Под руководством преподавате-
лей кафедр «Менеджмент» и «Экономи-
ка фирмы», студенты обслуживали стенд 

ДГИНХ, оказывали помощь организато-
рам в качестве волонтеров, а также при-
няли участие в конкурсе на лучший про-
ект в области событийного и туризма.

Преподаватели кафедры «Менед-
жмент» приняли участие в панельной 
дискуссии, проходившей в рамках фо-
рума, в церемонии закрытия форума, а 
также других мероприятиях.

Программа форума была очень инте-
ресной и насыщенной. Здесь приняли 
участие представители туристических 
фирм и организаций, высших учебных 

заведений, муниципалитетов и районов 
РД, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Став-
ропольского края. Также были участни-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы. 

ДГИНХ представил на выставке кра-
сочно оформленный стенд с демонстра-
цией видеоматериалов. В рамках форума 
были заключены несколько договоров 
с руководителями турфирм и отелей о 
предоставлении базы практики для сту-
дентов ДГИНХ, студенты приобрели 
опыт участия в мероприятиях Междуна-

родного уровня. 
В целом работу ДГИНХ на форуме 

можно оценить как плодотворную и эф-
фективную. По итогам форума команда 
ДГИНХ награждена Дипломами «за ак-
тивное участие в работе форума» и за 
участие в I Республиканском конкурсе 
событийного туризма в номинации «Аг-
роэкотуризм».

Беков Р.Б.,
ст. преподаватель 

кафедры «Менеджмент»

8 сентября великому поэту Расулу 
Гамзатову исполнился бы 91 год. В честь 
дня рождения гения в нашей респу-
блике были проведены традиционные 
Гамзатовские дни «Белые журавли». 
Основные праздничные мероприятия 
были запланированы в Махачкале, Ка-
спийске, селах Гуниб и Хунзах, а также 
в Дербенте и Буйнакске.

В Каспийске состоялась премьера 
фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 

Исповедь». Кинолента повествует о жиз-
ненном и творческом пути выдающегося 
дагестанского поэта.

День рождения поэта отметили и в 
ДГИНХ проведением ежегодной ре-
спубликанской научно-практической 
конференции «Расул Гамзатов-поэт, 
гражданин мира». С докладами и лич-
ными воспоминаниями о Расуле Гамза-
тове выступили: Бучаев Г.А.- Президент 
ДГИНХ, академик; Махмудов А.Г., де-
кан факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит», Батырмурзаева У.М., зав. кафе-
дрой английского языка.

Студенты ДГИНХ прочитали стихи и 
исполнили песни Расула Гамзатова:

1. Мусаева Диана, студентка 2 курса 2 
группы факультета «Бухгалтерский учет 
и аудит» - «Журавли»; Гаджиев Умахан, 
студент 2 курса 6 группы курса факуль-
тета Бухгалтерский учет и аудит - «Жу-
равли»;

2. Чубанова Диана, студентка 3 курса 2 
группы факультета «Бухгалтерский учет 
и аудит» - «Друзья»;

3. Исаева Ильмият, студентка факуль-
тета иностранных языков – «Патимат»;

4. Эркечева Джамиля, студентка фа-

культета иностранных языков – «О Ро-
дине»;

5. Насучева Мадина, студентка факуль-
тета иностранных языков – «В Ахвахе».

Гамзатовские дни «Белые журавли» 
проводятся в республике уже 28 раз. В 
2007 году указом президента Дагестана 
эти дни получили официальный статус 
государственного праздника.

Гаджимурадов Салих, 
Магомедов Утбан,
Мартазанова Аза, 

2 курс 1 группа, 
факультет «Экономика и управление»

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

КУЛЬТМАСС

ИНФО
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В настоящее время в мире суще-
ствует довольно много средств, форм 
и способов общения. И немалая часть 
из них связана с современными техни-
ческими возможностями, в частности, 
с использованием глобальной ком-
пьютерной сети – Интернет (Internet).

Интернет развивается довольно стре-
мительно. Так, на сегодняшний день он 
имеет около 15 миллионов абонентов 
в более чем 150 странах мира, причем 
ежемесячно размер Сети увеличивается 
на 7-10 процентов. Быстро растет коли-
чество изданий, посвященных Сети, что 
предвещает широкое ее распростране-
ние даже в далеких от техники областях 
мира. Одним словом, Интернет превра-
щается в полноценный источник всевоз-
можной информации, становится основ-
ной формой виртуального общения.

Бесспорно, есть и другие средства 
передачи информации на расстояния 
(такие как почта, телефон, телеграф). Но 
те неудобства, с которыми часто сталки-
ваются участники такого общения, «вы-
нуждают многих из них перейти в ряды 
тех, людей, кто уже оценил преимуще-
ства нового мира цифровых технологий 
и в частности Интернета».

Общение посредством Интернета осо-
бенно важно для тех людей, чья реаль-
ная жизнь по тем или иным причинам 
межличностно обеднена. Они исполь-
зуют Интернет, как альтернативу непо-
средственного (реального) окружения. 
К слову сказать, около половины пользо-
вателей выходят на просторы Сети, для 
того чтобы расширить свой круг обще-
ния, так как Интернет создает иллюзию 
товарищеских отношений без требова-
ний дружбы.

Общение посредством Интернета не 
обязательно может проходить только в 
рамках одной страны. Поскольку это 
всемирная паутина, то через нее общать-
ся могут люди из разных стран. Так, 
например, если человек, родившийся и 
выросший в России, на хорошем уровне 
владеет английским языком, то он имеет 
возможность участвовать во всевозмож-
ных Интернет – форумах, общаться в 
чатах, «обеспечивая себя возможностью 
исследовать культуру других стран и да-
вать иностранцам представление о своей 
культуре – культуре России».

В настоящее время существует много 
способов общения в Интернете, основ-
ными из которых являются электронная 
почта, форумы, разнообразные конфе-
ренции, чаты, сетевые игры. 

1. Электронная почта.
Представляет собой аналог хорошо из-

вестной системы общения через письма, 
отправляемые в конвертах с указанием 
места назначения и данных адресата. При 
этом письмо существует в виде электрон-
ного сообщения, которое отправляется с 
компьютера адресанта на почтовый сер-
вер, а затем доставляется адресату на его 
почтовый ящик. Вся процедура при хоро-
ших условиях занимает не более 3-5 ми-
нут. Адрес почтового ящика представляет 
собой следующее: имя@почтовый_сер-
вер.код_страны. Письмо, как и обычное, 
в конверте, может содержать различные 
вложения в виде графических, аудио и 
других видов файлов.

2. Форумы.
Они различаются по тематике, кон-

тингенту участников и преследуемым 
целям. Одни являются действительными 
Интернет аналогами ранее проводив-
шихся собраний по каким-либо темам, 
требующим дальнейшего обсуждения, 
но больше не способными проводиться 
из-за возможных транспортных и друго-
го рода трудностей. Они обычно имеют 
научную или социально-политическую 
тематику. Им присущи некоторая офи-
циальность и официально-деловой, на-
учный или научно-публицистический 
стиль речи. 

Другие чаще существуют для орга-
низации общения людей (как правило, 
имеющих дружеские отношения вне Ин-
тернета, т.е. в обычной жизни), по раз-
ным причинам не способных собраться 
в одном месте для живого общения. От-
личаются тематикой – обсуждаться мо-
гут различные бытовые сферы жизни, 
общественные события или же работы 
творцов в области искусства. Также ха-
рактерна неофициальность общения. В 
зависимости от контингента участников 
используются все средства языка. Обще-
ние идет преимущественно в разговор-
ном стиле речи.

3. Чаты.
Они создаются непосредственно для 

живого группового общения в основном 
молодых людей. Общение проходит в 
виде полилога незнакомых людей, пре-
следующих цель – заведение знакомств. 
Подобно живому знакомству, для реали-
зации указанной цели, как правило, су-
ществует несколько этапов: 

1. Участники, читая различные высказы-
вания, находят близкого или интересного 
им человека с которым, поначалу, обмени-
ваются общей информацией о себе, либо 
открыто предлагают ему познакомиться.

2. Далее следует диалог, который суще-
ствует для «прощупывания» собеседни-
ка, и, в конечном итоге, если собеседники 
заинтересованы друг в друге, они догова-
риваются о встрече на «большой земле». 

При этом все участники, находящиеся 
в чате имеют возможность наблюдать за 
их общением или присоединяться к ним. 
Отличительной особенностью является 
относительная кратковременность (по 
сравнению с форумами) каких-либо де-
батов между оппонентами. 

Общение в Интернете регулирует-
ся негласными правилами интернет-
этикета. Это основные из них:

1. Помните о человеке. Сочиняя элек-

тронное послание, представьте, что все 
это говорите человеку прямо в лицо - и 
старайтесь, чтобы при этом вам не было 
стыдно за свои слова. 

2. Следуйте в Сети тем же правилам, 
которым вы следуете в реальной жизни. 

3. Помните, что вы находитесь в ки-
берпространстве, где существуют свои 
неписаные правила. 

4. Бережно относитесь ко времени и 
мнению других людей.

5. Старайтесь выглядеть достойно в 
глазах своих собеседников.

6. Не пренебрегайте советами знатоков 
и делитесь своими знаниями с другими. 

7. Относитесь с уважением не только к 
своей, но и к чужой приватности.

8. Незлоупотребляйте своей властью и 
влиянием в Сети. 

9. Будьте терпимы к недостаткам окру-
жающих вас людей. 

10. Избегайте грубых, а особенно не-
цензурных выражений. 

Интернет переживает сейчас «комму-
никационный» этап своего развития, где 
главной задачей сети является «помощь 
в поиске желательных партнеров для 
всевозможного общения и предоставле-
ние необходимых средств для организа-
ции такого вида общения».

Этому способствует и развитие мобиль-
ного Интернета. Многие компании, на-
пример, ведущие производители сотовых 
телефонов и мобильных устройств, пред-
рекают развитие беспроводных скорост-
ных сетей, что в будущем еще более уско-
рит и упростит общение в Интернете.

Сегодняшняя жизнь невозможна без 
Интернета. Глобальная сеть вошла во 
все сферы нашей жизни, в особенно-
сти, в процесс обмена и передачи ин-
формации различного характера между 
людьми – то есть – общения. Но хочется 
предостеречь пользователей сети: вир-
туальная реальность глобальной сети не 
заменит настоящую реальность и непо-
средственное общение. 

Гусейнова К.Г., cтудентка 2 курса БУ

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
МНЕНИЕ
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В первый день осени школы рас-
пахивают двери для миллионов уча-
щихся. Это не просто день оконча-
ния каникул, а самый настоящий 
праздник, именуемый Днем Знаний. 
А почему именно в этот день ученики 
России и некоторых других стран от-
правляются на учебу? Почему именно 
1 сентября начинается учебный год 
и празднуется День Знаний? Давайте 
разберемся в этом.

1 сентября – особая дата!
История 1-ого сентября как особого 

дня уходит своими корнями в глубокую 
древность, а именно – в 4-ый век нашей 
эры. В 325 году Константин Великий, 
римский император, сделавший хри-
стианство господствующей религией, 
созвал первый Вселенский собор, на 
котором, помимо прочего, было решено 
начинать новый год с 1 сентября.

На Руси же праздновали Новый год в 
марте-апреле, и продолжалось это до-
вольно долго. Только в конце 15 века 
православная Русь начала отмечать на-
чало нового года 1-ого сентября. Пер-
вым годом, начавшимся на Руси с 1 сен-
тября, был 1492-ой. И случилось это по 
указу Иоанна III.

Почему учебный год начинается 
1-го сентября?

Все первые школы были при церквях, 
поэтому и обучение в них начиналось с 
церковного нового года – с 1 сентября. 
Вот такое простое объяснение. Точная 
дата появления традиции начинать уче-
бу с 1 сентября неизвестна, ведь, по мне-
нию многих историков, церковь на Руси 
начала отмечать новый год в сентябре 
задолго до указа Иоанна III.

Кстати, 1 сентября не только отмеча-
ли Новый год и начинали учебу, но и 
собирали налоги. В первый день нового 
года традиционно представляли народу 
царского наследника, если в ушедшем 
году ему как раз исполнилось 14 лет (со-
вершеннолетие «по-старорусски»). Этот 
день, ко всему прочему, называли Днем 
Семена (в честь преподобного Симеона 
Столпника). По этому поводу в домах и 
на площадях устанавливали деревца (не 
хвойные) и украшали их лентами, све-
чами и бусами (кое-что напоминает, не 
правда ли?).

Одни традиции меняются, другие – 
остаются!

Продолжалось сентябрьское «нового-
дие» на Руси недолго: уже в 1699 году 
Петр Первый издал указ о переносе 
Нового года на 1 января, чтобы не от-
личаться от Европы. Так получилось, 
что 1699 год длился всего 4 месяца – с 1 
сентября по 1 января, когда начался но-
вый 1700 год. Но учеба-то уже началась 
в сентябре – не заставишь же учеников 
учиться без перерыва больше года, что-
бы устроить им осенние каникулы и на-
чать следующий учебный год только 1 
января 1701 года.

 
Вероятно, значение имел и наш кли-

мат: все-таки холодные осенние канику-
лы приносили бы детям гораздо меньше 
радости и пользы, чем теплые летние. В 
общем, традицию начинать учебный год 
по старинке 1 сентября оставили нетро-
нутой. Вот почему именно 1 сентября 
дети идут в школу – потому что раньше 
этот день был первым днем не только 
учебного, но и календарного года!

Почему 1 сентября отмечается День 
Знаний?

В 1984 году Верховный Совет СССР 

учредил новый праздник – День Знаний. 
Датой же праздника стал самый люби-
мый день всех первоклашек – Первое 
сентября!

На самом деле, задолго до 1984 года 1 
сентября являлся торжественным днем. 
Всегда в этот день девочки шли в школу 
в белых фартучках, а мальчики – в на-
глаженных костюмах. В руках ученики 
несли цветы для своих лю-
бимых педагогов. В школах 
проходили торжественные 
линейки, а после офици-
альных мероприятий стар-
шеклассники устраивали 
пикники или вечеринки. 
Родители новоиспеченных 
первоклассников нередко 
накрывали дома празднич-
ный стол. Одним словом, 
1 сентября давным-давно 
является настоящим празд-
ником, хотя вплоть до 1984 
года официально он при-
знан не был. Но справедли-
вость восторжествовала, и 
1-ое сентября стал красным 
днем календаря.

Не во всех странах дети 
идут в школу 1 сентября

Хотя 1 сентября как День 
Знаний считается междуна-
родным праздником, тра-
диция начинать в этот день 
учебный год существует 

далеко не во всех странах.  Например, в 
Японии первый звонок звенит в апреле, 
а последний – в марте следующего года. 
В США вообще нет четко установлен-
ной даты первого дня нового учебного 
года. Дату определяет каждый образо-
вательный округ: получается, что аме-
риканские дети из разных штатов идут 
в школу в разные дни – кто-то в конце 
июля, кто-то в августе, а кто-то и в сен-
тябре. В Австралии учебный год начина-
ется в феврале, а в Германии – в середи-
не октября.

Кстати, в России все чаще говорят о 
преимуществах гибкого учебного года 
по модели США, ведь страна у нас боль-
шая и состоит из множества регионов, 
климатические особенности которых 
порой очень существенно различаются. 
Поэтому индивидуальный подход к фор-
мированию учебного графика вполне 
оправдан. Например, в жарких регионах 
предлагается сдвигать начало учебного 
года на более поздний срок, а на Севере 
уже давно отправляют детей на канику-
лы в период полярной ночи. 

Однако стоит ли отказываться от ста-
рых русских традиций – большой во-
прос.

ПОЧЕМУ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ?

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ПРОБА ПЕРА
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Что-то меняется.
Кто-то рождается.
Счастьем дом наполняется -
Это жизнь начинается!
Кто-то умирает.
Беда дом накрывает.
Любовь ко всему пропадает.
Но жизнь продолжается.

Магомедгазиева Хадижат,
студентка ЮФ, 2 курс 4 группа

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Она во сне ко мне приходит.
Улыбнется и уходит.
Глаза открываю и понимаю,
Что, к сожалению, это сон.
Уснуть бы навсегда,
Чтобы ее видеть всегда.
Часто к ней хожу.
На могилке  мамочки лежу.

Магомедгазиева Хадижат,
студентка ЮФ, 2 курс 4 группа
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САМАЯ ТОЛСТАЯ КНИГА В МИРЕ

Самая толстая книга в мире была 
выпущена страховым фондом Min 
A-kasse (Дания), который специализи-

руется на страховании от безработицы. 
На 23675 страницах этой огромной 

книги содержаться правила и нормы, 
по которым в Дании выдаются пособия 
по безработице.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ НОМЕРА

Если Вы хотите отдохнуть в необыч-
ном месте, то Вам именно сюда. Отель 

«Hotel Bolha» в городе Рубе (Франция) 
предлагает своим клиентам поселится в 

необычных номерах под названием «Пу-
зырчатые номера» («Bubble Rooms»). 
Номера были открыты в 2010 году. Ос-

новной идеей создания таких номеров 
было дать клиент почувствовать себя 
за городом, подальше от городской суе-
ты. Из номера постояльцу открывается 
красивый вид на природу, а не на загазо-
ванные улицы шумного города. Проек-
тировкой номеров занимался дизайнер 
Пьеру-Стефану Дюма 

САМЫЙ ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ

Китайские ученые из Чжэцзянского 
университета создали самый легкий ма-
териал в мире, вес которого составляет 
всего 0,16 мг/см3. В состав материала 
входит оксид графена и лиофилизиро-
ваный углерод. В настоящий момент 
производство самого легкого матери-
ала в мире очень дорогостоящий про-
цесс, однако если специалистам удастся 
уменьшить его стоимость, это будет по-
настоящему полезный продукт.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН

Самый большой чемодан в мире был 
создан в Париже во время реставрации 
одного из магазинов Луи Виттон. По-
стройка была приурочена к 150-летию 
бренда. Высота — 20 м, ширина — 4 м.

САМЫЕ ДОРОГИЕ КУКЛЫ

1 место. Итак самая дорогая кукла в 
мире стоит 302 500 долларов. Именно 
такая сумма была заплачена на аукци-
оне Christie’s в Нью-Йорке. При том, 
что до начала торгов стоимость куклы 
оценивали примерно в 600 тысяч дол-
ларов. Создателем уникальной куклы 
Барби является основатель компании 
Canturi Jewels (Австралия) ювелир 

Стефано Кантури (Stefano Canturi).
2 место. Цена на куклу «Barbie and 

the Diamond Castle» составляет 95 361 
долларов. Общий вес драгоценностей, 

а именно 318 бриллиантов, равен 20,66 
каратам. Кукла была сделана специаль-
но к выходу одноименного фильма.

3 место. Кукла под названием De Beers 
40th Anniversary Barbie стоит 85 ты-
сяч долларов. Ее создателями являются 
специалисты ювелирной компании De 
Beers. Основу цены составляет платье, 
которое обшито 160 бриллиантами, а 
также маленькое изделие из белого зо-
лота в 18 карат. Одна из самых дорогих 
кукол мира была сделана в 1999 году, 
ее выпуск был приурочен к 40 летнему 
юбилею Барби.

САМАЯ ДОРОГАЯ ИГРУШКА

Игрушка под названием 
Hello Kitty является весь-
ма распространенной в 
мире. На рынке она поя-
вилась около 35 лет назад 
и по прежнему остается 
популярной. Производи-
тель игрушки — компа-
ния Sanrio (Япония) ре-
шила выпустить самый 
дорогой экземпляр этой 
игрушки, стоимостью 167 
тыс долларов.

САМЫЕ-САМЫЕ...
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Кроссворд
Тема: «Русская литература»

По горизонтали
2. Основная тема в произведении Карамзина 

«Бедная Лиза»
4. Имя героини любовной повести Тургенева
7. Предмет для хранения ценных вещей и од-

новременно фамилия героини произведения 
«Мертвые души»

9. Имя владелицы двора, которая «…скорее 
была язычница»

11. Фамилия автора, написавшего «Мертвые 
души»

По вертикали
1. Животное, чей гипофиз пересадили человеку 
3. Фамилия главного героя произведения Герой 

нашего времени 
5. Продолжите - «Путешествие из Петербурга 

в …»
6. Фамилия ассистента профессора Преобра-

женского 
8. Кому адресовал свое письмо Евгений Онегин 
10. Главный герой произведения «Бедность не 

порок»

КРОССВОРД
КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
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28 сентября 2014г. завершился фут-
больный турнир на первенство Бизнес 
–колледжа, организованный руковод-
ством колледжа . Турнир начался 21 
сентября 2014 года . Цель мероприятия: 
физическое воспитание и формирова-
ние здорового образа жизни студентов.

В данном мероприятии приняли уча-
стие 12 команд - в основном студенты 1 
курса БК.

В напряженной борьбе определились 
команды, занявшие призовые места:

1 место - заняла команда под названи-
ем «Нархоз». 

2 место - заняла команда под названи-
ем «Чус». 

3 место - заняла команда под названи-
ем «ПКС».

Студентам, принявшим активное уча-
стие в футбольном турнире и занявшим 
призовые места, будут вручены грамоты.

Уже сформирована сборная команда 
Бизнес-колледжа для предстоящих со-
ревнований.

Поздравляем победителей и ждем но-
вых побед.

Руководство БК

27 сентября 2014 года студенты фа-
культета «Бухгалтерский учет и аудит» 
совместно сотрудниками деканата при-
няли участие в торжественном откры-
тии Кубка Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова по легкой атлетике.

Турнир, посвященный возрождению 
легкой атлетики, проводился в республи-
ке впервые, ставя своей задачей укрепле-

ние связей между дагестанскими горо-
дами и районами, выявление подающих 
надежды спортсменов, развитие легкоат-
летических видов спорта.

Премьер-министр в сопровождении 
Первого заместителя Председателя Пра-
вительства РД Анатолия Карибова, за-
местителя Руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД Мусалана 
Тахманова, глав ряда министерств и ве-

домств прибыл на соревнования, чтобы 
лично поддержать спортсменов.

Приветствуя от имени Главы Даге-
стана, Народного Собрания и Прави-
тельства РД участников, организаторов 
и гостей Кубка, Анатолий Карибов, в 
частности, сказал: «Легкая атлетика 
считается «королевой спорта», ведь эле-
менты легкой атлетики лежат в основе 
всех спортивных дисциплин. Это один 
из основных и наиболее массовых ви-
дов спорта, развивающихся, в том числе, 
в нашей стране и республике. Кубок по 
легкой атлетике - самое крупное спор-
тивное мероприятие, в котором прини-

мают участие делегации из всех городов 
и районов.

Так же активное участие в соревнова-
ниях по легкой атлетике приняли студен-
ты факультета «Бухгалтерский учет и ау-
дит»:

Тонаев А.А. 1 курс 5 группа;
Ахмеднабиев Ё.М. 2 курс 7 группа.
В заключение спортсменов напутство-

вал Ахмед Абдуразаков, председатель ре-
гиональной общественной организации 
«Поддержка курса Главы Республики 
Дагестан», выступившей инициатором 
турнира.

Информация с сайта ДГИНХ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
НА ПЕРВЕНСТВО БИЗНЕС–КОЛЛЕДЖА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИИЕ КУБКА 
ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА 

АБДУЛАТИПОВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

СПОРТ
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ЮМОР

***
Два студента заходят в аудиторию для 

сдачи английского. Преподаватель гово-
рит:

- Sit down!
Один другому:
- Слушай, а че он сказал?
- Он сказал: «Садись, дебил!»

***

Сидят два студента с ФИЗТЕХА в 
столовой и бурно обсуждают какую-то 
задачу. Мимо них проходит весьма эф-
фектная девушка. Они одновременно 
замолкают и провожают её взглядом... 
После паузы один говорит:

- Надо же, как интересно сгруппирова-

лись атомы...
***

- Послушайте, - взрывается препода-
ватель, - я вам уже третий раз ставлю 
тройку. Почему вы не учитесь? В конце 
концов, от учения еще никто не умирал!

- Я знаю, - говорит студент, - но лучше 
не рисковать.

***
Контрольная. Преподаватель внима-

тельно следит за студентами и время от 
времени выгоняет тех, у кого заметил 
шпоры. 

В класс заглядывает декан: 
— Что, контрольную пишете? Здесь, 

наверное, полно любителей списывать! 
Преподаватель отвечает: 
— Нет, любители — уже за дверью. 

Здесь остались только профессионалы.
***

Студент решил подкупить преподава-
теля: перед проверкой он положил в те-
традь 500 долларов и написал записку: 
«100 долларов = 1 балл». После провер-

ки студент открывает тетрадь, видит 300 
долларов и записку: «Сдача».

***
Каша в голове студента на экзамене 

чудесным образом превращается в лап-
шу на ушах преподавателя.

***

Преподаватель обращается к студен-
там в ВУЗе:

- Друзья мои, если я Вам поставлю 
этот зачет, вы, в конце концов, получи-
те диплом и получите профессию. А вот 
если не поставлю - вы пойдете служить 
в армию и будете меня защищать... Даже 
не знаю, что хуже....

***
Если писать шпаргалки на купюрах, то 

попытка преподавателя отобрать шпар-
галку у студента - это уже вымогатель-
ство.

***
Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
- Вопрос на 5 - как меня зовут? Мол-

чание.
- Вопрос на 4 - что сдаем? Молчание. 
- Вопрос на 3 - какого цвета учебник?
Шепот с задней парты:
- Ничего себе валит, гад…

***
Студент - это единственный в мире че-

ловек, который способен вспомнить на 
экзамене то, чего сроду не знал.

***
Объяснительная:
Мы, студенты 4-го курса, прогуляли 

лекцию по религии. Причина: бес попу-
тал.

***

Меню в студенческой столовой: 
Суп без косточки – 10 р. 
Суп с косточкой – 30 р. 
Подходит студент и, с важным видом 

бросая 30 р., говорит - «суп с косточкой». 
Повар наливает ему воды в тарелку. 

Студент: А где косточка?
 - Сейчас освободится...

***
Объявление:
Товарищи студенты!
 Убедительная просьба ставить свои 

Джипы плотнее, а то преподавателям не-
где ставить свои велосипеды.

***
ПРИМЕТА У СТУДЕНТОВ:
«…Если ласточка летит хвостом впе-

ред – это к повышению стипендии!»


