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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!
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ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА

За последние 30-35 лет КПД науч-
ных исследований резко снизился, 
мало прикладных исследований, мно-
гие научные разработки не востребо-
ваны производством.

Мы много говорим об объединении 
усилий вузов и НИИ в научных ис-
следованиях и учебе, а дело не двига-
ется.

Обучать студентов в отрыве от науки 
нельзя, это ущербное обучение. Если 
преподаватель сам не занимается на-
укой, он не имеет права преподавать. 
Часть преподавателей преподают то, 
чему они сами научились когда-то. 
Сейчас много стало урокодателей, не 
занимающихся исследованиями. Осо-
бенно опасен отрыв науки, преподава-
ния от практики.

Большой упор надо делать на при-
кладные исследования, нужные для 
экономики Дагестана. За ширмой по-
нятия «фундаментальные исследова-
ния» сотни людей сидят вольготно, 
общество не знает, чем они заняты. 
По заказу промышленности и ком-
мерческих компаний надо выполнять 
научные исследования, необходимые 
производству. 

Известно, что 80% всей науки в 
России и 90% в Дагестане делается в 
вузах. За рубежом вся наука сосредо-
точена в вузах или в производствен-
ных компаниях. В развитых странах 
«академическая наука» с гордым ви-
дом отдельно «не сидит» - вся она пе-
редана вузам и производству. Поэтому 
наша страна проиграла Западу в со-
ревновании по развитию экономики. 
Академии наук во всех странах мира 
- это общественные объединения уче-
ных различных областей наук. Только 
в России (ранее и в СССР) Академия 
наук является отдельным островком, 
где своим членам выдают еще стипен-
дию. Какой - бы талантливый не был 
ученый, в России стать членом РАН 
невозможно, если сотрудник не рабо-
тает в системе РАН, так как они в свои 
ряды берут только своих, материально 
заинтересуя их. Интересно было бы 
посмотреть – что стало бы с РАН, если 
бы их членам перестали платить сти-
пендию, а платили бы за конкретный 
труд? Только единицы прорываются в 
РАН и то по большому блату. Ни один 
из дагестанцев, которые стали члена-
ми-корреспондентами РАН, никогда 
не стали бы ими, если бы не работали 
в ДНЦ РАН. Прикладных, полезных 
народному хозяйству исследований 
в РД очень мало. В целях будущего 
Дагестана и его народов, по-нашему 
мнению, следовало бы усилия ученых 
вузов и РАН объединить.

Юридически мы это не сделаем, 
различные НИИ еще долго будут от-
дельно сидеть и «давить» на бюджет. 
Сотрудники НИИ чувствуют себя бо-
лее свободно, им не надо готовиться 
постоянно к лекциям, как в вузах, за-
ниматься воспитанием молодежи. Па-
радокс еще и в том, что профессор в 

вузе ежедневно читает лекции, дела-
ет науку, воспитывает студентов, по-
лучая 17 тыс. рублей в месяц, его же 
коллега профессор в НИИ, не занима-
ясь ничем кроме науки, получает в 2-3 
раза больше зарплату.

Можно было бы в РД объединить 
институты истории, литературы, фи-
зики, биологии, сельского хозяйства, 
школ, ветеринарии с соответствую-
щими вузами или их факультетами. 
Мы много раз предлагали ИСЭИ ДНЦ 
объединиться с ДГИНХ с тем, чтобы, 
оставаясь им отдельным юридиче-
ским лицом, на деле делать науку вме-
сте. Всем зав. отделам мы предложили 
работать и у нас в ДГИНХ зав. кафе-
драми, преподавателями, получать до-
полнительно хорошую зарплату - не 
захотели. Зачем делать науку ради 
«полки»? Лучше же если результаты 
своих исследований постоянно пере-
давать одаренным студентам, иметь 
свои школы в вузах, наиболее спо-
собным помогать идти в науку и т.д. 
С такими предложениями мы обраща-
лись много раз и к руководству ДНЦ. 
От этого была бы большая польза 
Дагестану, экономия средств. Самое 
главное - за долгие годы НИИ и вузы 
«завалили» себя различным обору-
дованием - все оно устарело - можно 
было бы их использовать и допускать 
к ним студентов. Некоторые инженер-
ные, физические лаборатории похожи 
на музеи, где стоят одно старье, когда-
то купленное под чье-то исследова-
ние. 

В некоторых учреждениях оборудо-
вания значатся на бумаге, а по факту 
– нет ничего. Пора все очистить и на-
чинать «с чистого листа». Совместно 
можно было бы и небольшие техно-
парки организовать по внедрению в 
производство трудов изобретателей. 

Надо нам начинать хотя бы с этих ма-
леньких шагов. Что все НИИ и вузы 
в перспективе объединятся - не стоит 
в этом сомневаться, пока не хватает 
политического решения. Рынок этого 
требует.

В перспективе, в рыночной эконо-
мике иного не дано, нам придется 
создавать учебно-научные или на-
учно-образовательные комплексы 
через слияния, объединения, погло-
щения и т.д.

В системе ДНЦ РАН работают очень 
подготовленные ученые с богатым на-
учным багажом, есть сильная научная 
школа и очень жаль, что они отделены 
от подготовки кадров, она разбросана 
по вузам, НИИ. Надо объединить уси-
лия всех, ради Дагестана.

История свидетельствует о том, что 
Дагестан еще в Х веке был известным 
мировым научным центром араб-
ского Востока. Всему миру известны 
ученые-арабисты из Дагестана, кото-
рые являлись яркими просветителями 
в арабском мире и Дагестан называли 
«Страной Алимов». 

В последние годы в стране и Даге-
стане много стало ученых, количество 
защищающих диссертаций увеличи-
лось. Казалось бы это хорошо. Но, 
не все здесь нормально и здесь тоже 
надо наводить порядок. Не секрет, что 
многие диссертации пишут не сами. 
Например, на станциях метро в Мо-
скве полно объявлений с предложени-
ем услуг по написанию диссертаций. 
К сожалению, эта зараза пришла и к 
нам. Более того, у бедных аспирантов, 
которые сами написали диссертации, 
деньги берут за публикации, за защи-
ту - за все... Поэтому, многие одарен-
ные специалисты бросают учебу. В 
Дагестане хорошо было бы иметь по 
1 совету по защите диссертаций по 

каждой специальности. Зачем советы 
иметь в каждом вузе, НИИ по одним 
и тем же специальностям? Можно 
было бы собрать в эти советы самых 
лучших, а руководителями утвердить 
наиболее авторитетных, честных уче-
ных. Я с предложением организовать 
в РД один авторитетный диссовет по 
экономическим наукам беседовал со 
всеми руководителями вузов, НИИ 
РД, на словах все, вроде, «за», на деле 
же все вузы открыли свои отдельные 
советы, никто не захотел объединить-
ся с нами. ВАК поддерживает наше 
мнение и ждет предложений из РД. 
ВАК хочет, чтобы советы оставались в 
центральных российских вузах, чтобы 
аспиранты и соискатели ездили туда. 
Наши аспиранты не имеют средств 
на поездки, на оплату разных «услуг» 
советов и бросают свои работы. Это 
делается специально для того, чтобы 
осложнить положение национальных 
кадров, чтобы у нас было меньше 
ученых, хотя талантов в Дагестане не 
меньше, чем в других регионах.

Везде можно навести порядок, толь-
ко надо хотеть и действовать.

Науке нельзя потерять свое «лицо». 
Здесь все должно быть чисто. Науч-
ный сотрудник должен беречь свою 
репутацию. Важно сохранить ученые 
умы, не растерять их. Что-то не на-
блюдается притока молодежи в науку. 

Парадоксально, все ученые хотят, 
чтобы им присвоили звания Заслужен-
ных деятелей наук РД и РФ. Никто не 
останавливается на республиканском 
звании и начинают «стучать во все 
двери», чтобы им присвоили федера-
тивное звание. Здесь не приходится 
говорить о скромности. Кстати, автор 
этих строк опубликовав 400 научных 
трудов, в т.ч. 87 монографий, из них 4 
учебника для вузов, издав 6ти томник 
по экономике на английском языке, не 
имеет даже звания Заслуженного де-
ятеля наук Дагестана и не собираюсь 
просить это звание ни на каких уров-
нях, считая это нескромным.

Большой вред образованию наносят 
огромные количества филиалов, по-
явившихся в последние годы.

 
ФИЛИАЛЫ ВУЗОВ

Заметный рост числа филиалов ву-
зов произошел в 90ые годы. Все они 
открывались в соответствии с рос-
сийским законодательством, по хо-
датайствам местных органов власти 
Дагестана, прошли отдельную от го-
ловного вуза процедуру аттестации 
и получили лицензии. К сожалению, 
именно здесь заложены основы кор-
рупции, здесь много обмана, лжи. 
Если вуз размещен в квартире или 
подвальчике, о чем говорить? По 
сути, это отдельные самостоятель-
ные вузы, которые для привлечения 
абитуриентов используют бренд го-

Продолжение  
на следующей странице >>
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ловного вуза. Если есть проблемы в 
несоответствии филиалов лицензи-
онным требованиям и качеству обу-
чения, то это проблема Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки РФ, так как именно они 
выдают всем вузам направо и налево 
разрешительные документы на веде-
ние образовательной деятельности, 
а сама же плохо контролирует обра-
зовательный процесс, безобразия же 
тво-рятся перед их глазами. Нужно 
политическое решение - открытие ка-
кого-либо филиала в РД следует осу-
ществить только с ведома Правитель-
ства РД, запретить муниципалитетам 
их открытие. Тогда будет порядок. Но 
конкуренция должна быть. На каж-
дом углу говорят об этих филиалах 
– кто запрещает их закрывать? Все 

замечают несоответствие многих фи-
лиалов требованиям времени.

На сегодня в Дагестане, кроме ос-
новных 6 государственных вузов, име-
ется еще около 80 филиалов различ-
ных российских вузов, и два десятка 
- негосударственных. По материалам 
проверки филиалов в РД было выявле-
но 68 филиалов вузов, которые явля-
лись «будками по выдаче дипломов», 
по определению Главы РД Р. Абдула-
типова, где молодежь получала дипло-
мы, а не знания. Кому не лень, здесь 
у нас в Дагестане, открывает филиал 
любого российского вуза. Конечно, 
есть несколько филиалов, у которых 
все нормально, есть собственная ма-
териальная база, будущее, а у боль-
шинства – эта фикция, они открыты 
для коммерции, эта профанация об-
разования. Парадокс, вузы Санкт-
Петербурга, Москвы, Ростова такую 
проявляют активную заботу об обра-

зовании молодежи в Дагестане – диву 
даешься. Этим вузам лучше было бы 
порядок навести у себя. Если очень 
нужен филиал где-то, то лучше обя-
зать свой дагестанский вуз открыть у 
нас его. В Махачкале, например, труд-
но найти хороших преподавателей - 
экономистов, откуда они берутся в на-
ших маленьких городах и райцентрах, 
уму непостижимо. Утверждения, что 
туда едут проводить занятия препода-
ватели из Махачкалы, неправильные, 
это могут единицы ехать, в основном 
везде приписки делают, в филиалах 
нет занятий. Ни один филиал в ре-
спублике не имеет необходимой соб-
ственной инфраструктуры.

ДГИНХ не имеет своих филиалов, 
мы принципиально против их. Вот по-
чему у нас в Дагестане много людей с 
дипломами, а знающих специалистов 
нет. Спросите у работодателей - они 
довольны знаниями выпускников фи-

лиалов? Трагедия, когда неучи после 
окончания этих филиалов еще занима-
ют хорошие должности по блату, вот 
почему наша экономика «топчется» на 
месте. Некоторые «неучи» еще идут 
преподавать в школы.

В Дагестане огромный дефицит ка-
дров – управленцев, хотя с дипломами 
об окончании вузов тысячи полугра-
мотных специалистов гуляют по ули-
цам без работы.

Мы не против филиалов, как тако-
вых, мы против липовых. Если филиал 
имеет все необходимое для учебного 
процесса – помещения, оборудование, 
кадры, инфраструктуру, то никто не 
против таких филиалов.

Следует оставлять те филиалы, ко-
торые отвечают требованиям к каче-
ству образования и в тех вузах, кото-
рые отвечают за качество их работы с 
тем, чтобы там соблюдались все тре-
бования, как в головном вузе.

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

Психологи утверждают, что нали-
чие крепких дружеских отношений 
может помочь человеку справиться с 
депрессией или синдромом хрониче-
ской усталости.

Проверьте себя: умеете ли вы дру-
жить или только поддерживаете об-
щение?..

1. Скольких людей вы считаете сво-
ими друзьями?

А) Больше 5 человек.
Б) Меньше 5 человек.
В) Одного человека (или ни одного).

2. Как часто вы нуждаетесь в обще-
нии с друзьями?

А) Столько, сколько раз они нуждают-
ся во мне. Это взаимно.

Б) По-разному. Но когда у меня про-
блемы – всегда.

В) Я могу долго обходиться без обще-
ния.

3. Поддерживаете ли вы отношения 
с друзьями, с которыми дружили в 
школе (институте, на прошлом месте 
работы)?

А) Конечно, поддерживаю.
Б) Лишь с немногими избранными.
В) Нет, я легко рву старые связи.

4. Что вы можете простить другу?
А) Все то, что прощаю себе.
Б) Ложь во спасение (особенно – в 

мое).
В) Зависит от конкретной ситуации. 

Вообще мне тяжело прощать.

5. Как вы относитесь к пословице 
«Не имей 100 рублей, а имей 100 дру-
зей»?

А) С юмором. А как иначе? Друзей не 
может быть 100.

Б) Всегда ее цитирую, если прошу в 
долг у друзей.

В) По-моему, она давно морально 
устарела.

6. Всегда ли вы помните о дне рож-
дения своих друзей?

А) Почти всегда.

Б) Нет, но пользуюсь для этого «шпар-
галкой».

В) Дружба не только в том, чтобы по-
здравлять друг друга с днем рождения.

7. Какую степень откровенности вы 
можете себе позволить с друзьями?

А) Довольно высокую.
Б) Очень личным я не поделюсь.
В) Не считаю для себя возможным 

«грузить» их негативом.

8. Всегда ли вы готовы «приехать 
по первому зову», если у вашего друга 
проблемы?

А) Да.
Б) Зависит от обстоятельств.
В) Только в том случае, если это что-то 

изменит к лучшему.

9. Кто из этих литературных героев 
ассоциируется у вас с понятием «иде-
альный друг»:

А) Д`Артаньян. 

Б) Доктор Ватсон.
В) Карлсон 

10. Что для вас главное в дружбе?
А) Общность мыслей и интересов.
Б) Потенциальная помощь.
В) Альтернатива одиночеству.

Подводим итоги:
Если больше ответов «А». Вы – на-

стоящий друг, что очень ценно по ны-
нешним временам. Вы твердо усвоили 
девиз Марка Твена: «Лучший способ 
приободриться - подбодрить кого-ни-
будь другого». Поэтому вы всегда гото-
вы «отдать последнюю рубашку» дру-
зьям и потратить все свободное время на 
решение их проблем. 

Но давайте без фанатизма - не забы-
вайте и о себе!

Если больше ответов «Б». Антон 
Павлович Чехов писал: « Даже болеть 
приятно, когда знаешь, что есть люди, 

которые ждут твоего выздоровления, 
как праздника». Похоже, что в дружбе 
вы «вампир»: привыкли больше брать от 
общения с друзьями, чем отдавать. При-
чем, как в духовном, так и в материаль-
ном плане. Рано или поздно это может 
привести к разрыву дружеских отноше-
ний, поэтому боритесь со своим эгоиз-
мом уже сейчас.

Если больше ответов «В». Вы либо 
социопат (это люди, лишенные обычной 
лояльности по отношению к обществу, 
к своим родителям или к кому-либо из 
окружающих), либо чересчур критичны 
к окружающим, поэтому вам так нелегко 
найти друзей. Подумайте: а насколько 
объективно вы оцениваете себя? Нельзя 
«держать все в себе». Старайтесь нахо-
дить компромисс в общении с людьми. 
Еще древний философ Аристотель за-
метил, что «Дружба довольствуется воз-
можным, не требуя должного».

ХОРОШИЙ ЛИ ВЫ ДРУГ?
ТЕСТИРОВАНИЕ
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ИНТЕРВЬЮ

Халимбекова Айганат Магомедов-
на - кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой «Фи-
нансы и кредит-1». В 2009 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. В апреле 
2013г. присвоено ученое звание доцен-
та. Преподает дисциплины: «Деньги. 
Кредит. Банки», «Бюджетирование», 
«Основы банковского дела», «Вне-
бюджетные фонды». Является членом 
ученого Совета ДГИНХ, руководите-
лем Основной профессиональной об-
разовательной программы высшего 
профессионального образования на-
правления подготовки Экономика 
профиль подготовки «Финансы и кре-
дит», членом учебно-методического 
Совета ДГИНХ, членом научно-мето-
дического Совета Финансово-эконо-
мического факультета.

– Здравствуйте, Айганат Магомедов-
на. Давно хотели с вами встретится, да 
все не получалось. Если Вы не возра-
жаете, мы зададим вам несколько во-
просов, касающихся Вашей професси-
ональной и личной жизни.

- С удовольствием отвечу на все ваши 
вопросы. 

- Перенесёмся на некоторое количе-
ство лет назад. Вспомните тот период, 
когда Вы из выпускницы средней шко-
лы превратились в студентку экономи-
ческого факультета Дагестанского го-
сударственного университета. Как это 
было?Трудно ли было учиться? Как 
складывался Ваш образовательный 
багаж в этой сфере?

- В моей семье у всех учеба была на 
первом месте. После школы я поступила 
в ДГУ. В 1982 году после окончания ДГУ 
по специальности «Финансы и кредит» 
меня направили в Буйнакское отделение 
Госбанка, где я работала на должности 
экономиста кредитного отдела, обслужи-
вала торговлю и контролировала кассовое 
исполнение бюджета. В 1987г. переводом 
меня назначили начальником Управления 
социальной защиты населения админи-
страции г. Буйнакска, где я проработала 
15 лет.

 С 2003 года заведую кафедрой «Фи-
нансы и кредит» в ДГИНХ, ныне «Фи-

нансы и кредит-1».
- Как нам известно, ваша кафедра 

работает с самого начала функциони-
рования института. А какова специфи-
ка вашей кафедры?

- Кафедра функционирует со дня ос-
нования ДГИНХ с 1991 года. Созданная 
на кафедре научно-педагогическая шко-
ла существует и успешно развивается и 
в настоящее время. Ядро кафедры со-
ставляют д.э.н., профессор Адилов Р.М., 
д.э.н., профессор Кутаев Ш.К., д.э.н. 
профессор, Петросянц В.З., д.э.н., про-
фессор Косенко О.Ю. , к.э.н., доцент Бе-
лан С.И.., к.э.н. Ашурбекова З.А., к.э.н. 
Рамазанов А.Х., к.э.н. Гасанова Д.Б., 
к.э.н. Вагабова Д.С. и др.

Кафедра «Финансы и кредит-1» осу-
ществляет подготовку специалистов 
в области государственных финансов, 
располагает квалифицированным пре-
подавательским коллективом, достаточ-
ной современной материальной базой. 

Подготовка осуществляется по специ-
ализации «Государственные муници-
пальные финансы», а также по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика 
по профилю подготовки «Финансы и 
кредит». Особое внимание уделяется 
изучению специальных дисциплин, та-
ких как: «Финансы», Бюджетная систе-
ма, «Целевые бюджетные и внебюджет 
ные фонды», « Деньги. Кредит. Банки.», 
«Рынок ценных бумаг», «Финансовый 
менеджмент», «Инвестиции».

По данной специальности осущест-
вляется профессиональная подготовка 
финансистов-экономистов, деятельность 
которых направлена на: 

• обеспечение рационального исполь-
зования финансовых ресурсов государ-
ства и повышение эффективности госу-
дарственных расходов, результативности 
финансовой политики как основы стаби-
лизации темпов социально-экономиче-
ского развития страны; 

• изучение общих методических и прак-
тических вопросов о месте денег и бан-
ков в рыночном хозяйстве;

• ознакомление с основными принци-
пами работы коммерческого банка как 
финансово-кредитного учреждения;

• комплексные представления об орга-
низации банковского дела с современных 
позиций и показать практические навы-
ки элементарного анализа финансового 
состояния банка, кредитно-депозитных 
операций и их отражения в бухгалтер-
ском учете.

- Какова на сегодня потребность в 
финансистах, и как Вы оцениваете 
уровень подготовки выпускников ва-
шей кафедры?

- Студенты, окончившие институт по 
специальности «Финансы и кредит», 
получают необходимый объем знаний 
и практических навыков для работы в 
Счетной палате, в Министерстве финан-
сов, финансовых управлениях админи-

страции городов и районов, контроль-
ных финансовых органах, в страховых 
организациях, аудиторских фирмах, го-
сударственных внебюджетных фондах, 
финансовых отделах и бухгалтерских 
службах коммерческих организаций, 
коммерческих банках, где они ежегод-
но проходят преддипломную производ-
ственную практику.

На кафедре имеются договоры, заклю-
ченные с Государственным учреждением 
ОПФ РФ по РД, Министерством финан-
сов РД, Управлением Федерального каз-
начейства по РД, Министерством про-
мышленности, торговли и инвестиций 
РД, Министерством экономики и терри-
ториального развития РД, МКУ «Финан-
совое управление Администрации города 
Махачкалы» и т. д. 

Преподаватели кафедры контролируют 
ход прохождения практики и консульти-
руют студентов по вопросам выполнения 
отчетов о практике. Следует отметить 
хорошие отзывы о студентах, которые 
проходят практику в Управлении ПФ по 
РД, Управлении Федерального казначей-
ства по РД и т.д. Более 150 выпускни-
ков кафедры работают в учреждениях 
Сбербанка, Министерства финансов РД, 
Пенсионного фонда, которые успешно 
прошли конкурсы и кастинги, проведен-
ные вышеуказанными учреждениями и 
организациями. На сегодняшний день 
кафедра «Финансы и кредит-1» является 
структурным подразделением финансо-
во-экономического факультета ДГИНХ, 
который с 1995 года и по сей день выпу-
скает высококвалифицированных специ-
алистов, большинство из которых в на-
стоящее время успешно трудоустроились 
в различных учреждениях, организациях 
и предприятиях республики и различных 
регионов страны. 

Миссия кафедры состоит в том, чтобы:
1. Дать студентам современные, ак-

туальные, профессиональные знания в 
области: финансов организации, банков-
ского дела, бюджетно-налоговой систе-
мы России; сформировать у каждого из 
них уверенность в правильном выборе 
профессии;развить готовность и стремле-
ние к непрерывному профессиональному 
росту; подготовить для работы в услови-
ях динамичного изменения экономики, 
налогообложения и расширения банков-
ских услуг;

2. Создать необходимые условия для 
профессиональной подготовки специали-
стов высокого уровня, для работы в раз-
личных регионах страны, которые могли 
бы составить достойную конкуренцию 
выпускникам других ВУЗов. 

3. Занять достойное место в образо-
вательной структуре России, повышая 
имидж института и конкурентоспособ-
ность ее образовательных услуг.

Основная задача кафедры – проведе-
ние учебной, методической, научно-ис-
следовательской работы по вопросам 
и проблемам экономики, финансовой, 
бюджетной и денежно-кредитной поли-
тики государства, а также воспитатель-
ной работы со студентами. Процесс обу-

ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРЫ «ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ-1» ХАЛИМБЕКОВОЙ АЙГАНАТ МАГОМЕДОВНОЙ
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Учиться, учиться и еще раз учиться 
– так гласит одно из замечательных вы-
сказываний В.И.Ленина. И с этим нельзя 
не согласиться. Целью всех без исклю-
чения вузов является качественное обра-
зование. И чем лучше это образование, 
тем больше шансов у выпускников най-
ти высокооплачиваемую, престижную 
работу. В наше время вопрос с трудоу-
стройством решить непросто, но воз-
можно. Главное, после устройства на 
работу, показать себя с лучшей стороны. 
В этом – залог успеха. Не без гордости 
можно отметить тот факт, что выпуск-
ники ДГИНХ помнят об этом и проявля-
ют себя как высококвалифицированные 
специалисты.

 Сегодня в рубрике «Наши выпуск-
ники» мы представляем вашему внима-
нию нашу выпускницу – Исмаеву Диану 
Идрисовну. 

Диана окончила школу в 1998 году, 
и перед ней, как и перед многими вы-
пускниками школ, встал актуальный 
вопрос: куда поступать. Знакомые ро-
дителей посоветовали идти в ДГИНХ. 
Недолго думая, Диана так и сделала и 
ничуть об этом не пожалела. С большой 
теплотой она вспоминает годы учебы 

в вузе: «Я благодарна всем моим пре-
подавателям, а особенно Нурмагомеду 
Магомедтагировичу, Вахе Ханукаеви-
чу, Залине Мусаевне, Эльвире Сира-
жутдиновне… Особую благодарность 
хочу выразить Бучаеву Яхья Гамидо-
вичу. Добрее и человечнее людей я еще 
не встречала». Сейчас Диана работает 
в Отделении пенсионного фонда по 
РД в Советском районе г. Махачкалы. 
Она – руководитель группы, ведущий 
специалист-эксперт по материнскому 
капиталу в Советском районе. Колле-
ги по работе высоко ценят Диану, со-
ветуются с ней по тому или иному во-
просу. Это особенно приятно, потому 
что Диана – выпускница ДГИНХ. Как 
говорится, пример, достойный подра-
жания.

В заключение хочется пожелать всем 
студентам ДГИНХ учиться хорошо, 
быть энергичными, упорными в дости-
жении своих целей, и тогда все в жизни 
получится. 

Алибекова Д.Г.,
преподаватель кафедры 

английского языка

О ВЫПУСКНИКАХ – С ГОРДОСТЬЮ
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

чения осуществляется с использованием 
современных информационных техноло-
гий и специализированных программных 
продуктов, умение работать с которыми 
является обязательным для будущих про-
фессионалов. С целью формирования и 
развития профессиональных навыков, 
обучающихся на кафедре в учебном про-
цессе широко используются активные и 
интерактивные формы проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситу-
аций, психологические и иные тренинги) 
в сочетании с внеаудиторной работой. 
Проводятся мастер-классы с привлече-
нием специалистов профильных струк-
тур. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры состоит как из опытных, 
так и молодых квалифицированных и 
креативных специалистов и включает 39 
человек. Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень кандидата наук и ученое 
звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный про-
цесс по данной основной образователь-
ной программе, составляет 70 %, ученую 
степень доктора наук – 20% преподава-
телей.

Преподаватели профессионального 
цикла имеют базовое образование и уче-
ную степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины. К образова-
тельному процессу также привлекаются 
преподаватели из числа действующих ру-
ководителей и работников профильных 
организаций, которые проводят практику-
мы и мастер классы. В частности Управ-
ления казначейства по РД,Министерства 
экономики и территориального развития 
РД,Министерства финансов РД, Сбербан-
ка и др.

- Кафедра «Финансы и кредит» — 
это прежде всего люди, которые там 
работают. Расскажите, пожалуйста, о 

коллективе кафедры, его вкладе в де-
ятельность кафедры.За многие годы 
совместной работы появились ли на 
кафедре свои какие-нибудь традиции 
или праздники?

- Коллектив кафедры дружный, тру-
долюбивый, активно ведет научные ис-
следования, соответствующие профилю 
кафедры, работает в области подготовки 
учебно-методических материалов, изда-
ны и дополняются методические указа-
ния по выполнению выпускных квали-
фикационных, курсовых работ, рабочие 
программы по дисциплинам кафедры и 
другие методические материалы. Следует 
признать положительный опыт кафедры в 
проведении производственной и учебной 
практик студентов. Все штатные препо-
даватели и преподаватели, работающие 
по совместительству, периодически про-
ходят курсы повышения квалификации в 
ведущих ВУЗах России, и за рубежом, а 
также курсы с приглашением российских 
и иностранных специалистов. 

- Как развивается научная деятель-
ность вашей кафедры? Какие задачи 
Вы ставите перед собой?

- Преподаватели и студенты финансо-
во-экономического факультета ежегодно 
участвуют в различных конференциях, 
олимпиадах в Плехановских чтениях. И 
надо сказать, результаты радуют! Так в 
2014году во Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства России и 
Международной олимпиаде по экономи-
ческим дисциплинамприняли участие 
более 100 студентов 4-5 курсов, и препо-
даватели кафедры. 

В категории «Развитие народно - хозяй-
ственного комплекса региона» победите-
лем стал Магомедов Марат Насирович с 
темой «Социально-экономическое разви-
тие Дагестана».

В категории «Развитие военно-про-
мышленного комплекса РФ» победите-
лем стала РабадановаХадижатАбдулла-
евна с темой «Военно-промышленный 

комплекс России».
В категории «Экономическое образо-

вание в РФ» победителем стала Каялова 
Фатима Миганмадаевна с темой «Эко-
номическое образование: проблемы и 
задачи».

В общей категории «Развитие РФ» 
победителями стали: доцент кафедры 
«Финансы и кредит» Гасанова Диана 
Бахмаевна, студенты: АбухановаАсият-
Тагировна, Габибова Марина Шарафу-
диновна, Ибрагимова Людмила Маго-
медовна, АкбероваБейханИлхамовна, 
Алиева Фарида Велидовна, ШейдаеваРа-
фигаИльгамовна, ЛетифоваЭльнараСух-
рабовна, АлимгаджиевМурадДагирович, 
Гаджиев БайтуллаАбдуллаевич, Зубайру-
еваХасбатМагомедиминовна и этот спи-
сок не полный. Также ежегодно кафедра 
проводит «Недели студенческой науки», 
где принимают участие более 50 студен-
тов с интересными докладами и презен-
тациями.

- Также нам очень интересно узнать 
ваше мнение о сложившейся ситуации 
в нашей стране. В последнее время го-
ворят об очередной волне экономиче-
ского кризиса, который затронет Рос-
сию, а значит, обернется сокращением 

госпрограмм и помощи регионам из 
федерального бюджета. Как вы оцени-
ваете экономическую обстановку?

- Насчет экономической ситуации в 
стране сегодня говорят все, но четкого 
ответа нет. Я, как и все, хотела бы полу-
чить ответы на злободневные вопросы: 
Когда закончится падение рубля? Ждет 
ли Россию новый дефолт? Какие меры 
предпринимает правительство? Точно 
предугадать экономическое будущее 
России – непосильная задача даже для 
экспертов.

Я доверяю выбранному нашим прези-
дентом Путиным В.В. курсу и верю, что 
Россию ждет хорошее будущее. 

- Ваши пожелания и напутствия пре-
подавателям и студентам.

- Студентам желаю стать хорошими 
специалистами и быть востребованными 
в будущем. Преподавателям желаю хоро-
ших и внимательных студентов. И конеч-
но, процветания нашему институту!

- Спасибо за беседу. И поздравляем 
Вас с 8 марта! Желаем успехов в работе 
и счастья в личной жизни!

Алиева М., 
студентка ФэФ 1 курса 1 группы

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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НАУКА

26.03.2015 года в Москве на базе Рос-
сийского экономического Университе-
та им. Г.В.Плеханова прошли XXVIII 
Международные Плехановские Чтения. 
На сегодняшний день - это крупнейшая, 
международная научно-практическая 
конференция, которая охватывает 14 
секций научно-экономической, гумани-
тарной и бизнес сфер и предоставляет 
возможность студентам практиковать 
свои навыки в написании научных ста-
тей на высоком уровне. В этом «трех-

дневном марафоне» студенческой науки 
приняли участие и студенты Дагестан-
ского государственного института на-
родного хозяйства. 

С оригинальными докладами на кон-
ференции 25 февраля выступили сту-
дентка 4 курса профиль «Финансы и 
кредит» Шейдаева Расига, студентка 
2 курса профиль «Финансы и кредит» 
Магомедова Патимат, студентка 2 курса 
профиль «Менеджмент» Саакян Лианна, 
студентка 1 курса профиль «Финансы 

и кредит» Эсенгельдиева Айгуль, сту-
денты 3 курса профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Чубанова Диана и 
Айбатырова Марьям. Многие эксперты и 
зрители также отметили замечательные 
выступления наших студентов, затраги-
вающие актуальные аспекты нашей жиз-
ни: проблемы семьи и брака, стереотипы 
поведения современного дагестанского 
общества и т.д.

26 февраля состоялась торжественная 
церемония закрытия XXVIII Между-
народных Плехановских Чтений, на 
которой, кроме самих участников, при-
сутствовали преподаватели, спонсоры 
и многочисленные зрители. Валентей 
Сергей Дмитриевич, проректор по на-
уке РЭУ им. Г.В. Плеханова, лично на-
граждал победителей дипломами и по-

дарками. Среди победителей - студентка 
4 курса факультета «Финансы и кредит» 
Шейдаева Расига, занявшая почетное 2 
местов секции «Финансы» со своей на-
учной работой «Инвестиции в человече-
ский капитал».

Работы участников конференции вош-
ли в сборник статей «Двадцать восьмые 
Международные Плехановские чтения», 
который был вручен участникам вместе 
с сертификатами.

У каждого из нас в памяти останутся 
незабываемые впечатления о XXVIII 
Международных Плехановских Чтени-
ях. Надеемся, что следующие научные 
чтения студентов будут такими же ярки-
ми и запоминающимися!

Информация с сайта ДГИНХ

СТУДЕНТЫ ДГИНХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XXVIII 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛЕХАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

РАБОТА ЦЕНТРОВ

26 марта 2015 года делегация 
ЦРВИД ДГИНХ приняла участие в 
добровольческом форуме «Новое по-
коление: добровольчество – стиль 
жизни».

Форум проходил в Республикан-
ском инженерном колледже им. С. Ор-
джоникидзе г. Каспийска, в котором 
приняла участие делегация Центра 
развития волонтерства и донорства 
ДГИНХ, в лице его представителей 
на факультетах и руководителя волон-
терского отряда ДГИНХ – Гусейновой 
Наиды.

Организаторами выступили Мини-
стерство по делам молодежи Респу-
блики Дагестан, ГКУ РД «Республи-
канский дом детских и молодежных 
общественных объединений» и ГПО-
БУ «Республиканский инженерный 
колледж им. С. Орджоникидзе».

В работе форума приняли участие 
представители органов по делам мо-
лодежи муниципалитетов, молодеж-
ных и детских общественных объеди-
нений, благотворительных фондов, 
Многофункциональных молодежных 

центров, вузов и ссузов, волонтерские 
отряды республики.

Так из Дгинх в форуме участвова-
ли следующие студенты (каждый из 
них является представителем ЦРВИД 
у себя на факультете): Ибрагимова 
Зумруд, Гучучалиев Магомед, Чупа-
лов Магомедрасул, Абдурахманова 
Адай и рукодитель ЦРВИД – Гусей-
нова Наида.

В рамках форума была запланирова-
на программа по двенадцати темати-
ческим секциям: «Добровольчество в 
сфере сохранения здоровья молоде-
жи», «Добровольчество в год праздно-
вания 70-летия Победы», проблема за-
щита бездомных животных и другие. 

На одной из секций, посвященной 
сервисному добровольчеству, обсуж-
дались вопросы подготовки к празд-
нованию 2000-летия со дня основания 
Дербента, а также Чемпионату мира-
2018 на примере российского и реги-

ДЕЛЕГАЦИЯ ЦРВИД ДГИНХ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Продолжение  
на следующей странице >>



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

7

РАБОТА ЦЕНТРОВ

Стало хорошей традицией рассказы-
вать о работе, которую проводит Центр 
качества и инноваций в образовании. Про-
должается конкурс на лучшее открытое 
занятие среди преподавателей института. 
В этом учебном году подали заявки на 
проведение 13 человек. Подведены итоги 
первого семестра. Согласно приказа рек-
тора ими стали:

• в номинации «Лучшая открытая лек-
ция»

1 место – Батырмурзаева Зульфия 
Магомедназировна, старший преподава-
тель кафедры «Бухгалтерский учет-1» за 
проведение лекции на тему «Учет основ-
ных средств»,

2 место – Абдуллаева Раисат Маго-
медрасуловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики за про-
ведение лекции на тему «Экономический 
рост»,

3 место – Ибрагимов Абдулбари Джа-
луевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики за проведение 
лекции на тему: «Исследование эффектив-
ности производства зерна в сельхозпред-
приятиях Республики Дагестан».

• в номинации «Лучшее практическое 
занятие»

1 место – Хучбарова Джамиля Мах-
муддибировна, старший преподаватель 
кафедры английского языка за проведение 
занятия на тему «Accounting»,

2 место – Салимова Гульбарият Араз-
бековна, старший преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит -1» за проведение за-
нятия на тему «Страхование: роль в эконо-
мике»,

3 место – Алиева Зарема Багаутди-
новна, кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Финансы и кредит – 2» за 
проведение занятия на тему: «Сущность, 
функции и виды денег».

• В номинации «Лучшая открытая лек-
ция с элементами интерактивности»

1 место - Шаихова Анна Абакаровна, 
кандидат биологических наук, доцент ка-
федры естественно-научных дисциплин за 
проведение лекции на тему «Размножение 
и развитие организмов».

Также продолжается конкурс на луч-
шую студенческую группу. Подали заявки 

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

Факультет «Экономика и управле-
ние»

o 2 курс 1 группа. Название группы 
«VIPGROUP», девиз – «Жить красиво, 
быть богатым – Вот к чему стремиться 
надо! Только тем, кто, как мы, смел, По 
плечу такой удел!»

Информационных технологий
o 1 курс 1 группа. Название группы – 

«16 бит», девиз группы – «Нам победу 
одержать, как два байта переслать»

o 1 курс 2 группа. Название группы – 
«Антихакеры», девиз группы – «У антиха-
керов есть девиз:никогда не падать вниз»

o 1 курс 3 группа. Название группы 
«Олимпийцы», девиз группы – «Пришел, 
увидел, победил!»

o 1 курс 4 группа. Название группы «Ин-
формашки», девиз – «Всех на свете побе-
дим. Не уступим никогда, будем первыми 
всегда».

o 1 курс 5 группа. Название груп-
пы «Starперцы», девиз группы – «Мы 
starперцы, мы круты и естественно умны!»

o 2 курс 1 группа. Название группы 
«Бейкмакс», девиз группы – «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, только вперед и 
только все вместе»

o 2 курс 2 группа. Названиегруппы – 
«Eventhorizon», девизгруппы «remember 
us for centuries».

o 2 курс 3 группа. Название группы – 
«МКН», девиз группы – «Математика – 
царица науки!»

o 2 курс 4 группа. Название группы – 

«Оптимисты», девиз группы – «Наш де-
виз: не унывать! Все пройти и все узнать!»

o 2 курс 5 группа. Название группы – 
«Программисты», девиз группы – «Про-
граммисты у руля, не сдаются никогда!»

Бухгалтерский учет
o  2 курс 1 группа. Названиегруппы 

«Unity», девизгруппы – «We are united we 
are the best!».

o 2 курс 2 группа. Название группы – 
«Бухучет», девиз группы – «Мы веселые 
ребята, супер лига «Бухучет», учимся всег-
да на «5», мы привыкли побеждать!»

o 3 курс 2 группа. Название группы – 
«Высшая лига», девиз группы – «Наш де-
виз: не унывать! Все пройти и все узнать»

Налоговый
o 2 курс 1 группа, название группы – 

«БЭМС», девиз группы – «Бодрые, энер-
гичные, молодые, симпатичные».

o 3 курс 1 группа, название группы – 
«Справедливость!», девиз группы – «Мы 
налоги - высший класс, и страна ничто без 
нас»

Финансово-экономический:
o 2 курс 2 группа,название группы «F1», 

девиз группы – «Поможем проиграть до-
стойному сопернику»

o 3 курс 1 группа, название группы «По-
зитив», девиз группы – «Отличайся от 
других – обучайся в ДГИНХ»

Данные на группы после зимней сессии 
представили только деканаты факультетов 
«Экономика и управление» и финансово-
экономического. Если до летней сессии 
деканаты других факультетов не предоста-
вят информацию по заявленным группам 
в Центр качества, то группы этих факуль-
тетов автоматически из конкурса выбыва-
ют. 

В обязанности Центра качества входит 
и организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского соста-
ва. В рамках повышения квалификации в 
январе в институте проходили курсы по-
вышения квалификации для преподавате-
лей и аспирантовкафедры «Маркетинг и 
коммерция» по теме «Инновационный 
маркетинг и мерчендайзинг», которые 
проводили Татьяна Николаевна Пара-
монова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
«Технологии и управления продажами» 

Российского экономического университе-
та им. Г.В.Плеханова и Ибрагим Агаевич 
Рамазанов, д.э.н., профессор кафедры 
«Технологии и управления продажами» 
Российского экономического универ-
ситета им. Г.В.Плеханова. На семинаре 
рассматривались такие вопросы, как: ак-
туализация новых знаний и умений по 
маркетингу, инновационный маркетинг и 
мерчендайзинг, изучение способов приме-
нения инновационного маркетинга и тех-
нологий мерчендайзинга предприятиями 
(организациями) торговли.

В прошлом семестре сотрудником Цен-
тра качества Алискантиевым Тимуром 
было проведено тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, то есть оцен-
ки знаний по тем дисциплинам, которые 
студенты прошли в предыдущем семестре 
и сдавали экзамены. Высокие результаты 
были получены студентами таких факуль-
тетов и групп: 

- факультет «Экономика и управление: 
4 курс 3 группа по дисциплинам «Мар-
кетинг» и «Коммерческая деятельность» 
(преподаватели – Манташев А.М. и Шах-
шаева Л.М.), 3 курс 1 группа по дисципли-
не «Антикризисное управление» ( препо-
даватель Мусаева С.Х.), 

- финансово-экономический факультет: 
3 курс 1 группа по дисциплине «Финан-
сы» (преподаватель Мусакаев Ш.А.), 

- факультет «Бухгалтерский учет и ау-
дит»: 3 курс 1 группа по дисциплине «Фи-
нансы» (преподаватель Агаева Г.Р.), 5 курс 
1, 2 группы по дисциплине «Бюджетный 
учет и отчетность» (преподаватель Иман-
шапиева М.Г.),

- информационных технологий: 4 курс 
1 группа по дисциплине «Интеллектуаль-
ные информационные системы» (препода-
ватель Победа А.П.)

 И в заключение хочется пожелать всем 
движения вперед, достижения намечен-
ных целей и получения качественных зна-
ний, ибо, как гласит русская народная по-
словица, знание – это сокровище, которое 
повсюду следует за тем, кто им обладает.

Руководитель Центра качества,
кандидат физико-математических 

наук, доцент Атагишиева Г.С.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

онального опыта организации работы 
волонтеров.

 На форуме своим опытом работы 
с участниками поделились руково-
дители общественных объединений 
«Движение добровольцев Дагестана», 
«Я помощник президента», ДРО «Рос-
сийские студенческие отряды», «Чи-
стое сердце» и др.

По окончании форума участникам 
были выданы сертификаты. Ребята из 
ДГИНХ получили на форуме много 
полезной информации, обменялись 
контактными номерами с модератора-
ми секций для дальнейшей совмест-
ной работы.

Закрытие форума ознаменовалось 
церемонией награждения органов по 
делам молодежи и многофункцио-
нальных молодежных центров муни-

ципалитетов Республики Дагестан за 
активное участие в добровольческих 
мероприятиях различного уровня, 
развитие добровольчества в своем му-
ниципалитете. 

Грамоты и благодарности вручил 
министр по делам молодежи Респу-
блики Дагестан Заур Курбанов.

«2015 год станет для добровольцев 
еще более напряженным. Нам нуж-
но будет достойно подготовиться не 
только к 70-летию Победы, но и к 
празднованию 2000-летия со дня ос-
нования Дербента. Хотя, наверное, де-
ятельность по велению сердца никак 
не может быть напряженной, никогда 
не может идти из-под палки», - заклю-
чил Заур Курбанов.

Завершили форум волонтеры Добро-
Центра танцевальным флешмобом. 

Пресс - служба ДГИНХ

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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ГЕРОЙ НОМЕРА

РЕЙТИНГ

В нашем институте учатся прекрас-
ные девочки, которых хотелось бы по-
здравить с Международным женским 
днем и пожелать, чтоб они всегда 
оставались такими же милыми, ярки-
ми. Успеха вам и счастья!

Дадаева Патимат Шарапудиновна 
студентка 3 курса ДГУНХ ФЭФ. После 
окончания гимназии №11 г. Махачкалы 
поступила в Бизнес колледж ДГУНХ 
на ФЭФ. Получила красный диплом и 
золотую медаль. Окончив колледж, по-
ступила в ДГУНХ на ФЭФ, где за три 
года обучения проделала огромную 
работу в должности художественного 
руководителя факультета. За время об-
учения в ДГУНХ получила грамоты, 
такие как: 

1) Победитель 1 тура от ДГУНХ на 
Всероссийском конкурсе «Олимпиада.
Контур» по бухгалтерскому учету, на-
логообложению и расчету заработной 
платы. 

2) Золотой сертификат профессио-
нальной онлайн аттестации высшего 
уровня сложности по теме «Деятель-
ность ЦБ РФ» банковской бизнес-школы 
ПрофБанкинг.

3) Грамоты за активное участие в об-
щественной жизни на ФЭФ и за отлич-
ную учебу.

4) Грамота за участие в Региональной 
Межвузовской олимпиаде в ДГУ по эко-
номической теории.

5) Грамота за 2-е место на факультет-
ском конкурсе «А ну-ка девушки».

6) Победительница конкурса «Мисс 
золотая осень» 2013 г.

7) Участница Региональной конферен-
ции в ДГУ

Патимат считает, что экономика и 

юриспруденция тесно связаны между 
собой и поэтому в этом году поступи-
ла заочно на юридический факультет 
ДГУНХ.

Прошла курсы по программе «Ин-

форматика и вычислительная техника» 
в Дагестанском институте экономики и 
политики и получила красный диплом, 
также окончила курсы 1-С бухгалтерии 
и курсы банковского мастерства. 

Помимо участий на олимпиадах 
и конференциях, Патимат является 
участницей команды КВН сборной 
ФЭФ «Исключение из правил», кото-
рые являются двукратными чемпио-
нами Межфакультетской Лиги КВН, 
обладателями кубка Ректора ДГУНХ 
Бучаева Я. Г.

В текущем году Патимат планирует 
внести большой вклад в научную дея-
тельность и принять очное и заочное 
участие в следующих конференциях: 

1) 2-я Международная научная кон-
ференция молодых ученых, аспиран-
тов и студентов «Международная на-
ука 21 века за мир без проблем» в г. 
Пятигорск.

2) Международная научно – практиче-
ская конференция «Современные про-
цессы в социологии, экономике, истори-
ческой и правовой науке» в ДГУ.

3) 1 Всероссийская научно-практиче-
ская студенческая конференция «Поли-
тика современных социально-экономи-
ческих систем» в г. Волгоград.

4) Публикация авторской статьи в 
журнале «Вестник магистратуры».

Патимат создала на факультете благо-
творительный фонд «Светлое будущее», 
благодаря которому студенты регуляр-
но посещают детские дома и помогают 
нуждающимся детям.Является донором, 
волонтером, участвует во всех меро-
приятиях и акциях проводимых КДМ 
ДГУНХ. 

Мечтает стать доктором экономиче-
ских наук, написать книгу и внести боль-
шой вклад в социально-экономическое 
развитие Республики Дагестан. 

Мусакадиева П.,
ФЭФ, 1 к. 1 гр.

1. Самый спортивный джентльмен 
Гаджикурбанов Тураб Талибович

2. Самая спортивная леди Абдураги-
мова Гульяр Абдурагимовна

3. Мисс англичанка Абдуллаева Гуль-
нара Ширваниевна

4. Маэстро филологии Мусалаев Ан-
вар Канбулатович

5. Истинный англичан Муталибов 

Агабек Ширинбекович
6. Царь всея экономики Махмудов Ах-

маду Гаджидадаевич
7. Великий бухмейстер Асекова Бур-

лият Нуруллаевна
8. Властелин информационных техно-

логий Раджабов Карахан Якубович 
9. Леди информатики Мурадова Наида 

Бабаевна
10. Мистер информатик Раджабов 

Муса Абдулгалимович
11. Гений математики Испагиева Аси-

ят Далгатовна 
12. Математический уникум Гаджиев 

Малла Азизович 
13. Менеджер из менеджеров Мина-

туллаев Арслан Айнутдинович
14. Элегантный менеджер Адухова 

Асият Халиловна 

Опрос провела
Муртузалиева Марина

ЭУ 2 курс, 1 группа

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА…

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ
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Не устаем повторять, что главная 
гордость ДГИНХ – наши студенты. 
Отличники, активисты, люди, ко-
торые по частице создают престиж 
вуза, участвуя в научных конферен-
циях, спортивных и культурных ме-
роприятиях и т.д. А также те, на ко-
торых всегда можно положиться в 
вопросах развития института, - наши 
активистки!

Мы поздравляем вас с 8-м марта! Же-
лаем вам дальнейших успехов! Мы ве-
рим в то, что вы будете достойно пред-
ставлять, прежде всего, нашу страну, 
республику, университет, и мы будем 
гордиться вами. 

Синикова Г.В., студентка 3 курса на-
правления «Менеджмент» факультета 
«Экономика и управление», как активный 
сторонник пацифизма, приняла активное 
участие в работе V Северокавказского 
фестиваля этнической культуры «Мир 
Кавказу», в рамках которого она посети-
ла мастер-классы по семи направлениям.

Рахманова М. стала победительни-
цей в конкурсе красоты «Мисс Золотая 
осень» ДГИНХ.

Гусейнова К.Г., Исмаилова З., Бур-
жалиева А.Б., студентки 5-го курса фа-
культета «Бухгалтерский учет и аудит», 

с первого курса имеют отличную успе-
ваемость, ответственны, исполнительны 
и трудолюбивы.

Гусейнова А.Н., Гасраталиева С.М., 
получили грамоты за участие на I Даге-
станском фестивале студенческого спор-
та «Дагуниверсиала-2014».

Тайгибова Р., Казиева З., Омарова 
Д., участницы конкурса “Мисс Золотая 
осень”, занявшие призовые места. Все 
они большие молодцы.

ГОРЯНКИ. СПОРТСМЕНКИ. ОТЛИЧНИЦЫ. 
И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Синикова Г.В.

Рахманова М.

Гусейнова К.Г.

Исмаилова З.

Буржалиева А.Б.

Гусейнова А.Н.

Гасраталиева С.М.
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КУЛЬТМАСС

12 февраля 2015 года прошла игра 
клуба веселых и находчивых на кубок 
города Махачкалы. Организаторами 
молодежного мероприятия выступили 
Комитет по спорту, туризму и делам мо-
лодежи Администрации г. Махачкалы и 
МБУ «Городской молодежный центр».

Ведущий мероприятия Арсен Лугу-
ев объявил команды, среди которых 
«Плохие актеры» (ДГУНХ) - дебютан-
ты кубка, «Зачет» (ДГПУ), молодежная 
сборная ДГТУ, «Добрые люди» (ДГУ) и 
чемпионы дагестанской лиги КВН 2014 
года команда «Всё сразу» (ДГУНХ). 

В состав жюри вошли: 1-ый замести-
тель Председателя Собрания депутатов 
г. Махачкалы Адильбек Мурзаев, заме-
ститель Председателя Собрания депу-
татов г. Махачкалы Магди Айналов, на-
чальник отдела по туризму Комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи г. Ма-
хачкалы Казбек Якубханов, сценарист, 
капитан сборной команды КВН РД Аб-
салудин Гамзатов, актер проекта «Горцы 
от ума», член сборной команды КВН РД 
Омар Алибутаев и звезда дагестанской 
эстрады Жаклина.

Молодые, энергичные, веселые и на-
ходчивые ребята шутили так, что порой 
ставили справедливое жюри в затрудни-
тельное положение при оценивании но-
меров. Юмор ребята демонстрировали 
вполне разный, начиная от спорта, за-
канчивая политикой. В составе каждой 
команды был колоритный игрок, вокруг 
которого «крутилось» большинство шу-
ток. Так, в молодежной сборной ДГИНХ 
«Плохие актеры» — это был харизматич-
ный «маршрутчик», который был готов 
подвести кого угодно за двадцать рублей.

С подготовкой материала и программы 
командам помогал руководитель школы 
КВН ДГУНХ Марат Султанов. Команды 
приняли участие в трех конкурсах: При-
ветствие, разминка и биатлон. 

Команды из ДГУНХ показали отличные 
приветствия, а в разминке и биатлоне про-
сто разорвали зал своими шутками, отве-
чая на вопросы членов жюри. Как сказал 
один из членов жюри капитан команды 
КВН СБОРНАЯ ДАГЕСТАНА Абсалут-
дин Гамзатов - у старшей сборной ДГУНХ 
растет хорошее и достойное поколение, 
также поблагодарил наши команды за от-
личную игру и качество юмора.

Места распределились таким образом:
1 место - Сборная ДГУНХ «Всё сразу»
2 место - сборная ДГУ
3 место - молодежная сборная ДГУНХ.
Для первого выступления это очень 

высокий результат для молодежной 
сборной ДГУНХ.

От всей души поздравляем ребят и же-
лаем им дальнейших успехов!!!!

Информация с сайта ДГИНХ

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

ЮМОР

***
Величайшая провокация 20 века. 

Праздник 8 марта придумали торговцы 
цветами, а свалили все на Клару Цеткин. 

 ***
- Что за день пятница 13?
 - О, это ужасный день, когда ведьмы, 

кикиморы и русалки устраивают шабаш. 
- Вот только не надо путать пятницу 13 
и 8 марта.... 

***
Канал НТВ поздравляет дорогих жен-

щин с праздником 8 марта и предлагает 

в этот замечательный день трансляцию 
суперматча по футболу Челси-Барсело-
на. Только для вас, милые дамы! 

***
А вот я жене на 8 марта подарил сти-

ралку и сушилку. 
- Наверное, кучу денег угрохал? – 
- Нет, совсем немного. 
– И что же это за техника такая?
- Тазик и полотенце.

***
Ключ от мерседеса подходит и к серд-

цу женщины!

***
- Я с самой свадьбы еще не 

pазговаpивал с женой.
- Поссоpились?
- Hе хочу ее пеpебивать.

***
Муж останавливает машину в чудес-

ном горном районе. Жена выходит из 
автомобиля.

- Какой пейзаж! - восторженно вос-

клицает она. - От этой красоты я просто 
теряю дар речи!

- Прекрасно! В таком случае мы про-
ведем здесь свой отпуск!

***
- Я не хочу жить с таким с таким 

жмотом как ты, вот твое обручальное 
кольцо.

- Я не жмот! А где коробочка?

***
Муж спросонья:
- Дорогая, выключи телевизор.
- Не могу, милый, мы в кинотеатре.

***
У дворца одного эмира останавлива-

ется переполненный автобус и из него 
начинает выходить огромная вереница 
пожилых женщин с чемоданами. Эмир 
подзывает своего визиря:

- Вай, это что, снова экскурсия?
- Нет, мой повелитель, это ваши тещи 

погостить приехали.
***

Маленькая девочка плачет перед сном:

- Мама, мама расскажи мне сказочку! 
Ну, расскажи сказочку!

Мама в ответ:
- Щас придет папочка и расскажет ска-

зочку нам обеим...

***
Жена, утром 8 марта, сладко потягива-

ясь, говорит мужу:
- Ах, какой чудный сон я видела! Будто 

ты мне подарил брильянтовое колье! Что 
бы это значило?

Муж отвечает жене:
- Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы по-

раньше, накрыла на стол, зажгла свечи... 
Приходит муж и протягивает ей краси-

вую коробочку, перевязанную бантиком. 
Та ее открывает и видит книгу «Толкова-
тель Снов».

***
Если объединить 14 февраля... 23 

февраля... 8 Марта.., то получится один 
большой праздник: Международный 
день женщин, влюблённых в защитни-
ков Отечества!
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Всемирный день ГО учреждён 
Международной организацией ГО 
(МОГО) в целях привлечения обще-
ственного внимания к важным зада-
чам, выполняемым национальными 
службами Гражданской защиты и 
обороны – спасению жизни и окру-
жающей среды.

МОГО была организована в мае 1931 
г. французским генералом Жоржем Сан 
– Полом в виде «Ассоциации женев-
ских зон». С марта (1марта) 1972года 
МОГО обладает статусом межправи-
тельственной организации, членами 
её являются более 50 стран. По оценке 
экспертов ООН, чрезвычайная служба 
РФ входит в десятку лучших служб 
планеты. На ежегодных сессиях орга-
низации награждают лауреатов меда-

лью МОГО – знаком признания выдаю-
щихся заслуг в развитии Гражданской 
Обороны.

Система защиты населения от напа-
дения с воздуха в России была образо-
вана еще в феврале 1918года. Тогда во 
время Первой мировой войны в Петро-
граде для борьбы с Германской авиа-
цией была создана воздушная оборона, 
которой руководил народный комиссар 
по военным делам Н.И. Подвойский. 
В состав воздушной обороны входили 
авиационные и прожекторные отряды, 
зенитные батареи.

1925 году были разработаны общие 
принципы организации противовоз-
душной обороны и принято поста-
новление СНК СССР «О мерах про-
тивовоздушной обороны при новых 
постройках в 500 км. пограничной по-
лосы».

 В 1931 году образованы противопо-
жарная, охраны порядка и безопасно-
сти, медико-санитарная, ветеринарная 
службы.

В 1961 году в связи с возросшими 
требованиями по защите обороны от 
последствий возможного применения 
вероятным противником ракетно-ядер-
ного оружия на базе МПВО (местная 
противовоздушная оборона) была соз-
дана новая структура- Гражданская 
Оборона (ГО) СССР, её начальником 
стал заместитель МО маршал Совет-
ского Союза В.И.Чуйков.

В начале 1999-х годов ГО СССР стал 
составной частью Единой Государ-
ственной системы предупреждения и 

ликвидаций чрезвычайных ситуаций.
27 декабря 1990г. создан Российский 

Корпус спасателей. В 1991 при прези-
денте РФ образован Государственный 
комитет по делам ГО, ЧС и ликвидаций 
последствий стихийных бедствий.

1993 Россия стала полноправным 
членом международной организации 
гражданской обороны (МОГО). 

1994 указом президента РФ коми-
тет был преобразован в министерство 
МЧС. 

МЧС РФ является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, специ-
ально уполномоченным на решение 

задач в области ГО, зашиты населения 
и территорий от ЧС природного и тех-
ногенного характера, проводящих еди-
ную государственную политику управ-
ления и координаций деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти по защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера.

И в заключении, поздравляю с днём 
Гражданской Обороны студентов, тех-
персонал и преподавателей ДГУНХ.

Старший преподаватель кафедры 
ЕНД Меджидов А.Г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ – ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОБА ПЕРА

Родителей своих Вы берегите, 
Ничем не измерима их любовь, 
Им каждый день об этом говорите — 
Они достойны самых лучших слов! 
Ведь с ранних лет они за нас в ответе, 
И сколько времени, потом бы не прошло,
Для них мы, как и прежде, те же дети, 
Что получают их вниманье и тепло! 
Года идут, становимся взрослее, 
И жизнь уже у каждого своя, 

Они за нас переживают, как и раньше, 
И ждут от нас ответного тепла! 
Родителей своих Вы берегите, 
Ведь мы для них опора и семья, 
Почаще о любви им говорите, 
Их не заменит Вам никто и никогда!

Магомедова А.,
студентка ФЭФ 1 курс

БЕРЕГИТЕ РОДИТЕЛЕЙ
Вот и праздник наступил
Под конец зимы.
Поздравляем наших 
Преподавателей-мужчин,
Пожелаем вам отменного здоровья, 
Многих достижений и побед!

Также быть здоровыми, красивыми, 
богатыми!
Мы желаем счастья в этот светлый день.

От студентов факультета ЭУ 
1к. 1 гр.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Дружба – это близкие отношения, осно-
ванные на взаимном доверии, привязан-
ности, общности интересов...

Дружба – это глубокая связь между 
людьми, которая предполагает не только 
верность и взаимопомощь, но и внутрен-
нюю близость, откровенность, любовь…

Каждый из нас в том или ином возрасте 
задумывается над вопросом: что же такое 
настоящая дружба? Большинство людей, 
которых мы считаем своими друзьями, на 
самом деле всего лишь наши знакомые, то 
есть те, кого мы выделяем из окружающе-
го нас общества. Нам известны их заботы, 
их проблемы, мы считаем их близкими 
нам людьми, обращаемся к ним за помо-
щью и сами охотно помогаем им в труд-
ные времена. Казалось бы, прекрасные 
отношения - но все-таки нет полного от-
кровения. Мы не доверяем им свои самые 
сокровенные мысли. Если к ним приходит 
успех, мы не радуемся за них так, как за 
самих себя. Это не посторонние нам люди, 

между ними существует определенная 
близость. Но можно ли назвать это друж-
бой?

Статус дружбы можно присвоить только 
честным, искренним отношениям, когда 
в них есть взаимное чувство добра друг к 
другу и готовность бескорыстно помочь в 
любую минуту плюс душевная близость.

О дружбе можно рассуждать вечно, 
как, например, о смысле жизни или о 
любви… Можно наблюдать ее, но мало 
кому дано ее искренне прочувствовать. 
Скажу просто: «Дружба нужна!» Дружба 

даёт счастливую возможность принять 
другого человека таким, коков он есть, не 
пытаясь переделать его под себя, приспо-
собить к собственным нуждам. 

Дружба - это радость общения, осно-
ванная на доверии и уверенности в на-
дёжности друга…Дружба – океан вос-
поминаний дорогих душе моментов. Но 
бывает, что сходятся и противоположно-
сти; люди с совершенно разными харак-
терами, наклонностями, интересами мо-
гут стать друзьями на всю жизнь.

Друзья - это такие люди, кто всегда с 

тобою рядом, каждую минуту освещают 
добрым взглядом. Я верю в настоящую 
дружбу. В дружбе нет места сомнению. 
Не знаю почему, но мне она напоминает 
радугу: наверное, потому что такая же 
яркая и светлая, как наши воспоминания.

А еще хочется сказать, что ошибаются 
те, кто утверждают, что дружба, суще-
ствовавшая в далеком прошлом, исчезла 
в современном мире. Мир всегда будет 
наполняться друзьями, которые будут по-
стоянно дарить нам радость. Цените дру-
зей, ведь это прекраснейшие люди! Они 
будут с вами на протяжении всей жизни!

Настоящий друг везде,
Верен в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит, 
Ты не спишь — он спать не может,
И во всем, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.

Межиева З.
студентка 1 курса 8 гр. отд. «Б.У» БК

Каждый год в конце зимы мы отмечаем 
знаменательную дату. Это праздник муж-
чин – День защитника Отечества. В этот 
день мы поздравляем своих отцов, бра-
тьев, дедушек, прадедушек.

Вообще-то, если серьезно подходить к 
значению этого праздника, то поздравлять 
нужно в первую очередь тех мужчин, ко-
торые имеют отношение к защите Отече-
ства. Например, военных, полицейских, 
сотрудников спецслужб, спасателей, по-
жарных, врачей. Ну, и конечно, всех тех 
мужчин, которые служили в армии.

Не зря ведь раньше, в Советском Союзе, 
23 февраля был Днем Советской армии. 
Тогда почти все мужчин обязательно при-
зывали в армию. Сейчас же в армии слу-
жат далеко не все парни. И, честно говоря, 
это неправильно.

Но в народе принято поздравлять с 23 
февраля всех мужчин, и даже мальчиков 

тоже. Ведь каждый мужчина может стать 
защитником Отечества, если будет необхо-
димость. Например, если случится война 
или стихийное бедствие. Если будет гро-
зить опасность слабым и беззащитным, 
женщинам, старикам и детям, любой на-
стоящий мужчина станет их защитником. 
А значит, будет защищать свою Родину.

В моей семье тоже принято дарить по-
дарки на 23 февраля. Это мне, обоим 
моим дедушкам и папе. Но особенно тор-
жественно мы каждый раз поздравляем 
моего прадедушку. Он защищал Родину 
во время Великой Отечественной Войны. 
Ему тогда только-только исполнилось 18 
лет, а он уже сидел с винтовкой в окопе и 
стрелял во врагов. Мой прадедушка – са-
мый настоящий защитник Отечества.

Таиров К.
1 курс 3 группа ПКС БК

Что же такое дружба? Наверное, если 
человеку задать этот вопрос, ответ будет 
таким: «Это два человека, которые обща-
ются и помогают друг другу во всем.»

Но знаете, это больше, чем поддержка 
со стороны. Каждый объясняет это по-
своему. У каждого свое объяснение. Мое 
сочинение будет о моей подруге, которая 
очень дорога мне.

Знаете, я не верила в дружбу. Я думала, 
дружбы не бывает, думала это просто тер-
мин, который люди используют для того, 
чтобы просто выразить свое отношение к 
другим людям.

Ведь практически невозможно найти че-
ловека, на которого ты мог бы положиться, 
открыться, довериться....

Таких очень мало, один на миллион. 
Сейчас ведь все хотят от всего только вы-
годы, даже и от дружбы, не говоря о любви 
и взаимопонимании. Поэтому я ограждала 
себя от корыстной дружбы.

Но это не значит, что я не дружила ...
Конечно, у меня были друзья, подруги, 

но их дружба не была искренней, и я это 
очень хорошо понимала . Дружила просто 
так .Фразы были обычными: «Привет, как 
дела, пока..» Никакой искренности и по-
нимания не было.

Я всегда задумывалась, может ли быть 
настоящая дружба? Но ответа я не нахо-
дила, пока я не встретила подругу, которая 

доказала мне иное.
Это было в 2014году. Я поступила в кол-

ледж и была этому рада. 
Я так благодарна за это судьбе. Здесь мы 

все встретились. У меня как будто появил-
ся ангел - хранитель.

Сперва просто дружили с ней, но потом 
со временем я стала понимать цену нашей 
дружбы .

Она доказала мне, что дружба существу-
ет. Я поняла, что дружба - это два человека 
с одной душой. Настоящий друг никогда 
не оставит тебя, какая бы не была ситуа-
ция..

Друг - это твоя опора. Два человека, ко-
торые дружат - это фундамент большой и 
крепкой дружбы.

С дружбы начинается все. В настоящей 
дружбе очень важно доверие, понимание, 
уважение, сила воли, чтобы преодолеть 
все препятствия, которые нас встретят в 
жизни.

Ее нельзя сравнивать ни с чем, ею надо 
дорожить...

Предательству в дружбе нет места, и 
никогда не будет. Когда речь идет о пре-
дательстве друга или подруги, я от многих 
слышала, что виноват друг, но поверьте, 
дело не столько в друге, сколько в вашем 
отношении к дружбе.

Если вы с самых первых дней не отно-
сились к дружбе серьезно, то тогда это не 
было дружбой. В таком случае, предатель-
ство в этом сыграло свою роль.

Если по настоящему дружите, то вы 
должны остерегаться предательства и за-
висти.

Вот тогда и получится настоящая друж-
ба, крепкая как крепость. Вы сами создае-
те дружбу...

Исаева Аксана,
1 курс 8 группа, «Бух.учет»

ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАШИ ДРУЗЬЯ...

МНЕНИЕ



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

13

Книги играют очень важную роль в 
нашей жизни. Читая их, мы узнаем мно-
го интересного и нового. Развивается 
наше мышление и фантазия. Ты словно 
переносишься в волшебный мир, пере-
живаешь, все события с героями, будь то 
грусть или радость.

Во время чтения, мы, сами того не за-
мечая, становимся грамотнее в устной и 
письменной речи. Пополняется наш сло-
варный запас, и речь становится более 
интересной, окружающим людям прият-
но и интересно общаться с вами на раз-
личные темы.

Можно смело сказать, что книга - луч-
ший друг человека. Иногда. смотря на 

героев, мы берем с них пример, или со 
стороны, видя отрицательных героев, 
мы стараемся не быть похожими на них 
и тем самым учимся на их ошибках.

Книги расширяют кругозор. Они слов-
но затягивает тебя в свои странички, ты 
видишь, каким было прошлое, узнаешь 
много нового и интересного о культуре 
и религии других народов. Чтение книг- 
это неотъемлемая часть в нашей жизни, 
ибо они учат нас, благодаря им взросле-
ем духовно и становимся более развиты-
ми людьми.

Какваева Камила
студентка 1к.8 гр. «Б.У.» БК

Здорово можно провести время в селе. 
Я очень люблю свое село Наци. В селе 
я часто хожу в лес, на речку или озеро. 

Самое лучшее место в селе – это реч-
ка, именно там можно отдохнуть, поза-
горать, искупаться. Но особенно краси-
во осенью, есть еще много невиданных 
красивых мест.

Летом возле озера можно рисовать от-
личные пейзажи. Смотришь на озеро, 
окружающий мир, ощущаешь легкий 
порыв ветра, приятные солнечные лучи. 
Особенно красиво в селе летним вече-
ром, когда заходит солнце, и потихоньку 
начинают загораться звезды.

Возле реки неожиданно появляется ту-
ман, он неторопливо начинает застилать 
все вокруг. Все люди сейчас уезжают в 

города, не замечая всего этого великоле-
пия. А время проходит неожиданно.

Я на каникулах поехал в село, чтобы 
отдохнуть, неожиданно выпал большой 
снег и все люди начали топить печку ки-
зяками. Чтобы было тепло, потому что 
там как в городах нет газа, отопления. И 
еще у нас в селении есть священные ме-
ста, все люди ходят туда, и я бываю там.

В этих местах так красиво, что запом-
нишь их на всю жизнь. У нас есть такие 
красивые горы, что смотреть на них не 
устаешь и запоминаешь на всю жизнь. 
От души можно отдохнуть на свежем 
воздухе.

Магомедов Р. 
1 к. 3 гр. отд «ПКС»

КНИГИ МОЕ СЕЛО НАЦИ
МНЕНИЕ

Дети, наверное, самые неблагодарные 
существа на земле. Нет, не подумайте, я 
так пишу не потому, что дети не любят 
своих родителей и не заботятся о них 
(хотя и такие наблюдаются). Но что бы 
мы не сделали для отца и матери, как бы 
ни ухаживали, заботились, холили, ле-
леяли, хоть даже 24 часа в сутки будем 
бегать вокруг них, исполняя их капризы, 
– это всё будет лишь одной тысячной до-
лей того, что они сделали для нас.

Кого бы мы ни встретили на своём 
жизненном пути (будь эта «вторая по-
ловинка», собственные дети, братья, сё-
стры, близкие друзья и т. д.), родители 
всё равно должны оставаться для нас са-
мым светлым, добрым, чистым, родным 
и святым на этом свете. В суете повсед-
невной жизни многие из нас забывают 

порой даже позвонить своим родителям, 
тогда как родители, обеспечивая нам 
беззаботное детство, уставая на работе, 
всегда находили время исполнить наши 
капризы, поиграть с нами; тратили вре-
мя и деньги в поисках игрушек, которые 
бы удовлетворяли наши запросы.

Про бессонные ночи, потраченные 
силы, испорченные нервы, пролитые 
слёзы наших родителей в периоды, когда 
нам нездоровилось, мы, дети, взрослея, 
почему-то забываем.

Когда посторонний человек сделал 
нам добро, помог в трудной ситуации, 
мы чувствуем себя перед ним должни-
ком и испытываем постоянное чувство 
благодарности. Но странно как-то полу-
чается: почему это чувство благодарно-
сти со временем улетучивается у детей 

по отношению к своим родителям? Ведь 
самые счастливые, беззаботные, радост-
ные годы своей жизни мы провели под 
опекой своих родителей. Только этот 
период жизни мы жили в своё удоволь-
ствие, исполняя только свои прихоти и 
капризы. И только они – родители – обе-
спечивали нам всё это. Плюс ко всему: 
только родители являются теми людьми 
на Земле, которые простят нам все наши 
погрешности, обиды.

В отношении родителей особо выде-
ляется роль матери из-за нежности её 
чувств и переживаний. Также этим Все-
вышний Аллах напоминает нам о том, 
что приходилось переносить матерям, 
при вынашивании и рождении ребенка. 
Никто из нас не сможет полностью от-
благодарить мать, даже если сделает всё, 
что в силах.Всевышний призывает к без-
условному уважению и почитанию обо-
их родителей, послушанию им во всём, 
что не противоречит канонам Ислама.

Ни на миг не забывайте о своих роди-
телях, любите, берегите и уважайте их. 
Ближе них у нас никого никогда не бу-
дет!

Шамсутдинова С., 
студентка БУ 1 курс

ЕЩЕ РАЗ О РОДИТЕЛЯХ...

Как много хороших слов было и будет 
сказано про наших мам. Так как мама 
- это самый близкий, дорогой и един-
ственный человек, которой сильнее всех 
любит нас.

Если бы у меня спросили, что значит 
для меня моя мама, я бы, не задумыва-
ясь, ответила, что мама - это мой мир. 
Мир, полный любви, заботы и ласки. Где 
ты всегда можешь найти поддержку, и 
сам готов проводить любую свободную 
минуту с ней.

Как бесценно время, проведенное с 
мамой. Но так часто мы этого просто 

не понимаем. От нас требуется любить 
всей душою, и поддерживать её, для нас 
это такая малость.

Ведь материнское сердце любит своих 
детей с тех минут, как в один прекрас-
ный и незабываемый день жизни она бе-
рет на руки своего малыша. Мама всегда 
будет переживать за нас и чувствовать 
когда нам плохо.

Со временем я понимаю, как я все 
больше и больше люблю её. Я люблю 
ее просто за то, что она есть. Это самое 
главное в моей жизни.

 Я считаю, что каждый ребенок дол-

жен понять, что мама не всегда будет с 
нами, как бы нам этого не хотелось. Но 
то время, которое она проведет с нами, 
надо раскрасить ее жизнь самыми яр-
кими цветами, чтобы на её лице всегда 
цвела улыбка, и слезы были лишь от ра-
дости. Не теряйте своего времени. Ми-
нуты, проведенные с мамой, являются 
самыми ценными.

 Для нас мир начинается с мамы, а зна-
чит, мама – это и есть наш мир.

P.S. Поздравляем всех мам с 8-м 
марта!

Люби и будь любима, мама,
И пусть Судьба тебя хранит;
С тобою всё семейство рядом,
Неуязвимо как гранит.

Здоровья мы тебе желаем,
А также долгих-долгих лет;
Тебя мы просто обожаем —
Будь в твоей жизни только свет.

Магомедова М.,
студентка ФЭФ 
1 курса 1 группы

МАМА – МОЙ МИР
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«Я стану счастливой, если у меня бу-
дут муж и дети».

«Я стану счастливой, если у меня бу-
дет свое жилье».

«Я стану счастливой, если у меня бу-
дет эта работа».

«Я стану счастливой, если...».
Появлялись ли у вас такие мысли? 

А когда вы достигнете того, к чему 
стремились или получили желаемое, 
долго ли длилось ваше счастье? Или 
оно быстро улетучивалось? Конечно, 
достигнув цели или получив что-то 
долгожданное, мы радуемся, но такое 
счастье мимолетно. По-настоящему 
счастливой нас делают не только наши 
достижения и приобретения счастья, 
как и хорошее здоровье, зависит от 
множества факторов.

 Все люди разные. Что для одного 
предел мечтаний, для другого - обыден-
ность. К тому же с возрастом наши взгля-
ды меняются. Например, для настоящего 
счастья человеку необходимо быть до-

вольным жизнью, никому не завидовать, 
проявлять любовь к окружающим, а так 
же обладать психической и эмоциональ-
ной жизнестойкостью. Давайте узнаем 
почему.

1. Обретайте чувство довольства.
Знаток человеческой натуры древне 

- израильский царь Соломон сказал: 
«Дают защиту деньги», но при этом за-
метил: «Кто любит деньги, никогда не 
будет довольствоваться тем, что имеет. 
Кто любит богатство, тот никогда не 
насытится. И это все бессмысленно» 
(Экклезиаст 5:10, 7:1). Что здесь име-
ется в виду? Хотя без денег не про-
живешь, нужно избегать жадности, 
которая ненасытна. У Соломона было 
все, чего бы он ни пожелал. И он при-
знал: «Я увидел, что все это суета…. 
Ни в чем нет пользы под солнцем.… Я 
возненавидел жизнь». Он понял: если 
жить, притворствуя своим желаниям, 
в итоге ощутишь душевную пустоту и 
неудовлетворенность. Как показыва-

ют факты, люди, которые поглощены 
приобретением материальных вещей, 
но при этом пренебрегают нравствен-
ными и духовными ценностями, могут 
лишать себя счастья.

2. Избегайте зависти.
В словаре «зависть» определяется как 

«чувство досады, вызванное превос-
ходством, благополучием другого, же-
ланием иметь то, что есть у другого». 
Подобно раковой опухоли, зависть, раз-
растаясь, может полностью овладеть его 
человеком и лишить его счастья. Как за-
рождается зависть? Как ее распознать? 
И как не дать ее укорениться в нашем 
сердце?

В «Энциклопедии социальной психо-
логии» говорится, что люди склонны за-
видовать тем, кто в чем-то схож с ним.

Саакян Лианна
студентка 2 к. 2 гр.

Факультет «Экономика и управление»

Что можно назвать чумой нашего вре-
мени, инфекцией? Что можно назвать 
тем, что не знает пощады при своем за-
ражении, не знает границ? Мне кажется, 
виновником такого нашествия полно-
правно можно назвать современные тех-
нологии: компьютеры, телефоны, интер-
нет... Таких примеров много. 

Глядя на современных детей, я не-
вольно вспоминаю свое детство. А было 
это ведь не так давно, всего-то пару лет 
назад. Когда мир успел измениться так 
кардинально? Или я была просто «чай-
ником» во всей этой паутине?! Так вот, 
глядя на современных детей, мне стано-
вится их жаль. У них нет никаких цен-
ностей, они считают, что лучшим про-
явлением их авторитетности являются 
только что выпущенные гаджеты. Они 
терроризируют своих родителей, что-
бы те приобрели им необходимые по-
брякушки. А родители, в свою очередь, 
из-за большой любви к своим детям с 
одной стороны, и, чтобы не ущемлять 
их в глазах общества, с другой, ведут-

ся на их просьбы, не понимая, как они 
своими руками придают своему ребен-
ку такие качества как: агрессия, жесто-
кость, нервозность, ослабление зрения, 
рассеянность. В конце концов, дети за-
бывают про книги, наших верных дру-
зей и помощников! Другое дело - наше 
детство… Оно было наполнено разноо-
бразием; домой мы забегали только что-
бы поесть или попить водички (и то под 
страхом, что нас загонят домой). А что 
сейчас?! Вы часто видите на улице де-
тей, играющих в классики или резиноч-
ки? Нет. Нынче ценности другие.

Как вам кажется, можно ли винить в 
этом детей? Может, во всем виноваты 
производители? Или все-таки виной все-
му общество? А может родители? Сколь-
ко людей, столько и мнений. У каждого 
найдется свое суждение на эту тему, а 
так как я являюсь автором данной статьи, 
все-таки свое мнение я здесь напишу. 

Конечно, у всего есть свои истоки. 
Прогресс это, конечно, тоже хорошо, это 
большой плюс в модернизации нашего 

мира. Часто бывает, что дети, выходя в 
свет, становятся свидетелями наличия 
модных гаджетов у своих сверстников. 
И как последствие причинно-следствен-
ной связи, в адрес родителей идут прось-
бы с приобретением им таких же гадже-
тов, как и у того мальчика или девочки. 
Это и является началом проявления 
агрессии и недопонимания между роди-
телями и детьми, в случае если родители 
отказали в осуществлении какой-либо 
прихоти своего дитя. Мне кажется, что 
родителям в отношении к детям, хотя бы 
раннего возраста, когда нужно развивать 
свой разум, а не качества «программи-
ста», надо ограничиться в обеспечении 
их разнообразием модной техники.

А с другой стороны, ведь мы сами и 

являемся примером для подражания. Так 
может и нам следует ограничить себя в 
потреблении телефонов, компьютеров?! 
Может нам следует показать нашим 
младшим братьям и сестрам, что есть мир 
гораздо интереснее всемирной паутины. 
Да, безусловно, если мы не откажемся 
хотя бы от частичного потребления гад-
жетов, то и нам не следует в последствие 
жаловаться на подрастающих ребят. 

Хотелось бы пожелать нашему моло-
дому поколению, да и нам самим, чтобы 
мы вспомнили все прелести жизни, вне 
зоны доступа современных технологий.

Алиева М., 
студентка ФЭФ
1 курса 1 группы

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ?!

ЧУМА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

МНЕНИЕ
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Девчонки-коллеги, красавицы наши,
Хотим вас поздравить мы с праздником вашим!
Мы думали долго: ну что пожелать?
Какими словами, любя, вас назвать?
Не день и не два сочиняли, мудрили,

В итоге мы вот что сказать вам решили:
Вы славные, милые, очень красивые,
Добрые, умные, неповторимые,
Ценим вас очень и счастья желаем!
Ну, в общем, мы вас от души поздравляем!

С 8 МАРТА!!!

МУЖЧИНЫ ДГИНХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, ЖЕЛАЮТ ИМ ОСТАВАТЬСЯ 
ТАКИМИ ЖЕ ОБАЯТЕЛЬНЫМИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ. А В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА – СТИХИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Алиева Н.У.

Мутиева О.С.

Батырмурзаева У.М. Омарова Г.А. Аманатова З.И.

Магомедова А.М. Асадулаева П.У., Майтиева Р.А., Магомедова К.М.

Шахшаева Л.М.Алиханова И.Я., Гаджиева П.А.
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1) Из луковки вырос,
Но в пищу негож.
На яркий стаканчик
Цветок мой похож.
2) Белые звоночки
У меня в садочке,
На зеленом стебельке
Прячутся в тенёчке.
3) Пробивался сквозь снежок,

Удивительный росток.
Самый первый, самый нежный,
Самый бархатный цветок!
4) Я похож на колосок,
Но вместо зернышек — цветок
5) Пчелки летают вокруг и жуж-

жат:
«Очень приятен цветов аромат,
Будем кружить над кустом це-

лый день.
Ах! До чего же красива…
6) Хоть не зверь я и не птица,
Но сумею защититься!
Растопырю коготки -
Только тронь мои цветки!
7) Есть у весеннего цветка
Приметы, чтоб не ошибиться:
Листочек — как у чеснока,

Корона — как у принца!
8) Шел я лугом по тропинке,
Видел солнце на травинке.
Но совсем не горячи
солнца белые лучи.
9) Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом.
Дунул лёгкий ветерок -
И остался стебелёк.
10) Удивительное солнце:
В этом солнце сто оконцев,
Из оконцев тех глядят
Сотни черненьких галчат.
11) То фиолетовый, то голубой,
Он на опушке встречался с то-

бой.
Названье ему очень звонкое 

дали,
Но только звенеть он умеет 

едва ли.
12 (по вертикали)
Из зеленого цыпленка,
Сплошь покрытого пушком,
Становлюсь я горделивым
Аленьким цветком!
12) (по горизонтали) 
Желтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках ...
13) Как зовут меня, скажи:
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок,
Синеглазый...
14) А я похожа на звезду -
Названье так и переводится.
Я ближе к осени цвету,
Чтобы попасть в букеты к 

школьницам.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!!!
КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗ 
«КРОССВОРДА  ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН»

 
1. Суворов.
2. Шереметев.
3. Сталин.
4. Шапошников.
5. Кутузов.
6. Невский.
7. Конев.
8. Наполеон.
9. Рокоссовский. 
10. Клочков.
11. Жуков.
12. Донской.
13. Чапаев.
14. Пожарский.
15. Македонский.
16. Трибуц.
17. Карбышев.


