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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ МАТЕРИ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ

Ежегодно в Дагестане, как и по 
всей стране, в последнее воскресенье 
ноября традиционно отмечают День 
матери. 

В этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, в от-
личие от Международного женского 
дня, когда поздравления принима-
ют все представительницы женско-
го пола. В разных странах этот день 
приходится на разные даты. В основ-
ном, в мире День матери отмечается 
во второе воскресенье мая. День ма-
тери в России отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье ноября, в Бе-
лоруссии – 14 октября, в Грузии – 3 
марта, а Армении – 7 апреля, в Герма-
нии в 2012 году – 13 мая.
В России праздник День матери уч-

реждён в 1998 году Указом Президен-
та России Б. Н. Ельцина от 30 января 
1998 года № 120 «О Дне матери».
Цель праздника – поддержать тра-

диции бережного отношения к жен-
щине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека — Матери.

Этот праздник занимает особенное 
место в жизни человека, ведь у каж-
дого из них есть мама - без преувели-
чения самый дорогой, самый важный 
человек на свете. Это такой день, к 
которому никто не может оставать-
ся равнодушным. В этот светлый 

праздник хочется сказать слова при-
знательности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. 
Студенты факультета «Экономика и 

управление» не остались безучастны-
ми в такой знаменательный праздник. 
Совместно с общественной организа-
цией «Молодая Гвардия» они органи-
зовали акцию в районе ЦУМа, где по-
здравляли всех матерей с праздником 
и давали поздравительные открытки, 
а все желающие могли написать по-
желания матерям на ватманах.

* * ** * *
Не обижайте матерей,Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверейПеред разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворотИ уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно — малыши,Для них мы вечно — малыши,
И с этим спорить невозможно.И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь.Опекой их не раздражайтесь.
Не обижайте матерей,Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельнойИ нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук —Без материнских добрых рук —
Как малышам без колыбельной.Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорейПишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь.И слов высоких не стесняйтесь.
Не обижайте матерей.Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.На матерей не обижайтесь.

Виктор Гин
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ДГИНХ ВОШЕЛ
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 

ВУЗОВ СКФО
В Северо-Кавказском федераль-

ном округе в этом году проводил-
ся конкурс «Лучшие вузы СКФО 
– 2012». Целями конкурса являют-
ся оценка качества оказываемых 
вузами образовательных услуг, ин-
формирование граждан о лучших 
образовательных учреждениях в 
России и по региону, стимулирова-
ние повышения качества образова-
ния. Учредителем и организатором 
конкурса является автономная не-
коммерческая организация Научно-
исследовательский институт обще-
ственного мнения «Статэксперт», 
специализирующийся на социоло-
гических, маркетинговых иссле-
дованиях, публикации отраслевых 
рейтингов. АНО НИИ «Статэк-
сперт» (г. Москва) является учреди-
телем не только конкурса «Лучшие 
вузы», но и «Лучшие автошколы 
РФ», «Лучшие стоматологии РФ», 
«Лучшие санатории», «Лучший то-
вар года» и др. 

Опросы респондентов осущест-
вляются на всей территории Рос-
сийской Федерации, во всех ее субъ-
ектах. По условиям конкурса, если 
организацию или учебное заведе-
ние по стабильности работы, каче-
ству услуг называют более 50 раз, 
оно вносится в список победителей. 
Победитель конкурса получает ди-
плом Лауреата Межрегионального 
конкурса «Лучшие вузы СКФО», 
сертификат на право использования 
логотипа «Лучшие вузы СКФО» в те-
чение двух лет в печатной рекламе, 
бланках, буклетах и т.д.
По итогам опросов, проведенных 

в Северо-Кавказском федеральном 
округе в 2012 году, ГАОУ «Дагестан-
ский государственный институт на-
родного хозяйства» был удостоен 
сертификата победителя конкурса 
«Лучшие вузы СКФО – 2012». Каче-
ство образовательных услуг ДГИНХ 
получило высокие оценки по резуль-
татам опросов мнений потребителей, 

проведенных НИИ «Статэксперт» (г. 
Москва) в основных городах Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га, что и позволило вузу получить 
статус лауреата и право использова-
ния логотипа «Лучшие вузы СКФО 
– 2012».

16 ноября во дворе Дагестанского 
государственного института народ-
ного хозяйства студенты-активи-
сты Комитета по делам молодежи 
ДГИНХ, а именно волонтерский 
отряд «ПозитиФфФчик» провели 
танцевальный флэш-моб, приуро-
ченный к этому знаменательному 
событию.
Флеш-моб был также приурочен к 

Международному дню толерантно-
сти, который жители многих стран 
мира отмечают 16 ноября, начиная 
с 1996 года, когда он был утвержден 
решением Генеральной Ассамблеи 
ООН в качестве международного 
праздника. Праздник отмечается в 
разных странах по схожему сцена-
рию: в этот день проводятся мас-
совые мероприятия, посвященные 
воспитанию толерантности у жите-
лей стран-участниц ООН и других 
народов мира. Большинство меро-
приятий ориентировано на учебные 
и профессиональные заведения, но 
часть их проводится и для всей об-
щественности.
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В сентябре в ДГИНХ проходили 
недельные курсы повышения квали-
фикации для преподавателей и аспи-
рантов кафедр «Бухгалтерский учет-
1», «Бухгалтерский учет-2», «Анализ 
хозяйственной деятельности и аудит», 
которые вела Чернецкая Галина Фе-
доровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Бухгалтер-
ский учет» Финансового университе-
та при Правительстве РФ. Мы встре-
тились с Г.Ф. Чернецкой и попросили 
дать интервью для газеты. 

– Здравствуйте, Галина Федоровна.
– Добрый день.
– Спасибо, что согласились на ин-

тервью. Есть расхожее мнение о том, 
что бухгалтерский учет – это сухая, 
малоинтересная и сложная наука. Как 
Вы думаете, почему?

– Вы, к сожалению, правы: в нашем 
обществе действительно сложился сте-
реотип, что бухучет – это неинтересно и 
трудно, и поэтому его оставляют на от-
куп специалистам-бухгалтерам. Когда я 
говорю студентам: «Чтобы открыть свое 
дело, вам необходимо хорошо знать буху-
чет», они отвечают: «Зачем? Мы наймем 
бухгалтеров». А ведь незнание бухгал-
терского учета приводит тому, что многие 
аспекты работы ускользают из внимания 
и ты не можешь принять верное управ-
ленческое решение.
К тому же сложилось мнение, что на 

предприятии бухгалтер нужен, чтоб на-
логовая не придралась, чтоб штрафов не 
было и документы по финансовой от-
четности были в порядке. А между тем 
грамотный бухгалтер может серьезно 
повлиять на финансовый результат при 
помощи определённых бухгалтерских 
приемов. На Западе каждый человек, 
независимо от специальности, серьезно 
изучает основы бухучета, поскольку по-
нимает: если хочет открыть свое дело, то 
обязан разбираться в бухучете. Это по-
нимание уже есть и у многих наших со-
граждан. Сегодня на мои платные курсы 
ходят юристы, управленцы и другие спе-
циалисты – ходят вечером, после рабоче-
го дня, потому что понимают важность 

бухучета.
На проводимых сейчас в вашем вузе 

занятиях я призываю преподавателей 
объяснять студентам, что бухучет это во-
все не сложно, это довольно интересная 
наука; нацеливаю их, чтоб не преподава-
ли студентам одни проводки, а раскры-
вали суть бухучета, его назначение.

– А как Вы выстраиваете свои заня-
тия на нынешних курсах? Используе-
те лекционную форму или же деловые 
игры и другие виды обучения?
Конечно, я читаю лекции, но не только. 

Например, вашим преподавателям пока-
зала основы работы с программой «Ин-
фо-Бухгалтер». Она помогает выполнять 
рутинную бухгалтерскую работу, работу 
неприятную и на которую часто времени 
не хватает – разнос по счетам. Обычно 
преподаватель бухучета, как правило, 
останавливается на том, что составляет 
проводки, показывает, как те или иные 
хозяйственные операции отражаются на 
деятельности – и все. А эта программа 
выполняет всю техническую работу: в 
компьютере открывается журнал, препо-
даватель составляет проводку, а разноска 
по счетам производится автоматически и 
еще выдается обобщенная информация.
При использовании «Инфо-Бухгалте-

ра» уровень и качество знаний и подго-
товки специалистов будут гораздо выше, 

чем сейчас. К тому же программа очень 
легкая, ее можно использовать в процес-
се обучения самому бухучету (то есть 
она не отвлекает от основной задачи), 
освоить ее можно за 5 минут. И намно-
го легче программы «1С: Бухгалтерия». 
Мне хотелось бы, чтобы ваши препода-
ватели использовали ее в своей работе.

- Вы автор учебного пособия и уни-
кальной методики обучения бухучету. 
Расскажите о них, пожалуйста.
Да, я выпустила пособие «Модели 

объектов бухгалтерского учета». Моде-
лирование учетных процессов позволяет 
комплексно смотреть на всю хозяйствен-
ную ситуацию предприятия в целом, про-
следить, какой способ более эффективен, 
а какой менее в организации бухгалтер-
ского учета. К примеру, перед организа-
цией стоит задача показать в отчетности 
большую сумму прибыли. Это можно 
сделать чисто бухгалтерскими приема-
ми – без нарушения закона и используя 
правила бухучета. Но об этом в процес-
се преподавания основ бухучета у нас, к 
сожалению, не говорят, потому что нет 
возможности: преподаватели в основном 
занимаются тем, что описывают приобре-
тение основных средств теми или иными 
проводками, а дальше не идут. Например, 

БУХУЧЕТ  ЭТО ИНТЕРЕСНО И НЕСЛОЖНО
ИНТЕРВЬЮ

Продолжение
на следующей странице >>
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не учат тому, как используются основные 
средства, как списывается стоимость на 
затраты, как способы или варианты на-
числения амортизации могут повлиять 
нам конечный результат.
Понимаете, сегодня у нас методика 

преподавания бухучета везде одинаковая: 
учат не логике мышления, не тому, что 
можно управлять финансовыми, денеж-
ными, стоимостными потоками, а просто 
говорят о том, что «в этом году норматив-
ные документы предписывают отражать 
хозяйственную деятельность таким-то 
образом…». А эти нормативы каждый 
год меняются, и студенты их не в состо-
янии отслеживать. Получается, что через 
год им надо заново изучать измененные 
нормативы. Естественно, у них возникает 
стойкое мнение, что все это очень сложно 
и не стоит тратить время. «Пускай этим 
занимаются специалисты», считают они. 
А это неправильно. 
Моя методика в этом смысле, считаю, 

уникальна. Я, конечно, обращаю внима-
ние студентов, что в этом году действу-
ют такие-то нормативные документы, 
требующие того-то и того-то. Но основ-

ное внимание я обращаю не на измене-
ния в законодательстве и нормативных 
документах, а на то, что неизменно в 
бухучете, базируется на объективном 
экономическом законе. Эта объектив-
ность закона, лежащая в основе бухуче-
та, примечательна тем, что не зависит от 
воли и сознания людей. Какие бы законы 
или документы не принимали люди, она 
остается неизменной.

– Вы согласны с утверждением, что 
сегодня крайне сложно найти хороше-
го бухгалтера?

– В принципе, да, к большому сожале-
нию. Дело в том, что у нас учат по прин-
ципу «делай, как я», который направлен 
не на понимание бухгалтерского учета, 
а на запоминание отдельных операций. 
Методика обучения выстроена не так... 
И когда возникает какая-то неординар-
ная ситуация, бухгалтер не может при-
нять верное решение или затрудняется 
сделать правильный выбор. 
А надо учить логически думать сту-

дентов, они должны знать: бухучет не 
фиксация хозяйственных результатов, не 
счетоводство, а счетоведение. Счетове-
дение – это как философия, определяет 
общие принципы и подходы, так как все 
случаи невозможно предусмотреть. Надо 

задать общий алгоритм решения. А для 
этого надо основательно изучить теорию 
бухучета. Понимаете, теоретические ос-
новы как раз и задают общие принципы 
и подходы, которые можно применять в 
бухучете в любой ситуации, и если бух-
галтер будет владеть этими основами, он 
из любой ситуации сможет найти выход. 
Тогда и проблема поиска хорошего бух-
галтера отпадет. 

– Спасибо вам большое за интерес-
ное интервью. Что могли бы поже-
лать нашим читателям?

– Как бы так сказать, чтобы связать с 
темой разговора?.. Предметом бухучета 
является капитал. А в наших учебниках 
написано, что капитал – это хозяйствен-
ная операция, фактор хозяйственной 
жизни. На самом деле, капитал это само-
возрастающая стоимость. Есть разные 
виды капитала… Капитал, базирующий 
на знаниях – единственный, что не-
возможно отнять у человека. Я желаю, 
чтоб капитал студентоввсегда оставался 
с ним. Пусть они не теряют времени, 
стараются получатьпобольше знаний. Я 
желаю им постоянно увеличивать свой 
умственный капитал.

Маллалиев Г.Н.

1. Очень убедительно показала как, 
применяя возможности простого про-
граммного продукта по ведению бух-
галтерского учета, можно быстро и 
надежно выбрать оптимальное реше-
ние – наименее затратное из несколь-
ких возможных. 

2. Методика изложения бухучета 
проста, логична, доступна для студен-
тов, наглядна, позволяет проследить, 
как от действий бухгалтера может за-
висеть финансовый результат.

3. Материал излагается от простого 
к сложному, постепенно добавляя все 
нюансы и сложности бухучета. Гали-
на Федоровна последовательно пере-
шла от теории бухучета к финансово-
му учету – возможностям управления 

капиталом.
4. Отдельного внимания заслужи-

вает методика наглядного изложения 
материала через показ слайдов. Все 
слайды содержат модели бухгалтер-
ских операций по отслеживанию фи-
нансовых потоков.

5. Очень полезен семинар для мо-
лодых преподавателей, читающих не 
только бухучет, но и анализ.

6. Очень понравился энтузиазм, за-
интересованность Галины Федоровны 
в донесении материала до слушате-
лей, который позволяет смотреть на 
бухучет не только как на определен-
ное действие, но и как на творческий 
процесс.

7. Чернецкой Г.Ф. была предложе-

на методика преподавания бухучета, 
основанная на применении графиче-
ских моделей хозяйственных опера-
ций, которую можно использовать как 
альтернативу на практических заня-
тиях и учебной аудиторной практике. 
Следует отметить, что ее применение 
возможно при большем количестве 
компьютерных классов или наличии 
ноутбуков у всех студентов.

Глотова В.Г., зав.кафедрой «АХД и 
аудит», 

Исаева Д.Г., зав.кафедрой «Бухгал-
терский учет-1, 

Бейбулатова З.М, завкафедрой «Бух-
галтерский учет-2.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОТЗЫВ
О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛА 
ЧЕРНЕЦКАЯ Г.Ф., КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

<<Продолжение. Начало
на предыдущей странице
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ЦЕНТРЫ ДГИНХ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28 июня 2012 г. в ДГИНХ был соз-
дан Центр технологического пред-
принимательства (ЦТП). В основе 
его работы лежат два направления: 
образование и продвижение иннова-
ционных проектов. 

В рамках первого направления на 
базе ДГИНХ реализуется федеральный 
образовательный проект Knowledge 
Stream, задачей которого является 
знакомство российской аудитории с 
последними технологическими инно-
вациями и достижениями мировой на-
уки, имеющими практическое приме-
нение в бизнесе. В проекте участвуют 
самые востребованные ученые и экс-
перты со всего мира: специалисты из 
MIT, National University of Singapore, 
Hasso Plattner Institutе и др. крупных 
компаний и университетов ведущих 
стран. Программа Knowledge Stream 
состоит из нескольких тематических 
циклов; в каждый из них входит от 
трех до пяти лекций. В числе уже раз-
работанных циклов – «Энергетика бу-
дущего», «Телекоммуникации нового 
поколения», «Спортивные техноло-
гии», «Венчурный капитал», «Будущее 
био- и нанотехнологий», цикл лекций с 
нобелевскими лауреатами, «Экономи-
ка счастья» и другие.
Следует отметить, что на базе 

ДГИНХ уже проходят онлайн-лекции 
с возможностью напрямую задавать 
вопросы лекторам. Так, 14 сентября 

в центре Digital 
October в рамках 
проекта Knowledge 
Stream выступил 
известный бизнес-
мен Шаи Решеф, 
который входит в 
число «50 людей, 
меняющих мир» 
по версии журна-
ла Wired и в 2009 
году создал и воз-
главил первый в 
мире бесплатный 
онлайн-универси-
тет University of the People (UoPeople); 
а 29 октября в 19:30 была транслиро-
вана лекция Ларри Кили — одного из 
ведущих мировых экспертов по инно-
вациям в бизнесе. 

C 1 октября в ЦТП был запущен 
образовательный проект для студен-
тов вуза. Цель проекта – знакомство 
студентов с инновациями в бизнесе и 
повышение их мотивации к созданию 
инновационных проектов. Центр бу-
дет оказывать помощь инновационным 
проектам в привлечении финансов как 

на региональном и федеральном, так и 
на международном уровнях. Центром 
предполагается формирование порт-
феля инновационных проектов, при-
влечение smart-money (опыт, знания, 
доступ к высокотехнологичным пло-
щадкам), формирование команд про-
екта и т.д.

Формирующаяся партнерская сеть 
позволяет решать поставленные зада-
чи, так как в партнерскую сеть входят 
такие организации, как Комитет по 
развитию малого и среднего предпри-

нимательства РД, Инфра Фонд РВК, 
Digital Ocrober и Ассоциация менедже-
ров России.

9 октября 2012 года в ДГИНХ прошла 
презентация Центра технологическо-
го предпринимательства. В открытии 
ЦТП приняли участие представители 
Экономического университета Варны 
(Болгария), Высшей школы междуна-
родного бизнеса, Академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, сотрудники и 
представители государственных служб 
и ведомств республики Дагестан: Ми-

Продолжение
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нистерства по информационной поли-
тике, Комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, Аппа-
рата управления информационной по-
литикой и пресс-службы президента 
РД, компании «Сумма Телеком» (Ма-
хачкала), Молодежного инновационно-
го центра, а также руководители управ-
лений по научной деятельности вузов 
республики и другие.
Презентацию открыл президент 

ДГИНХ Бучаев Г.А. В своем высту-
плении он отметил важность создания 
центра технологического предприни-

мательства как площадки для развития 
инновационных компаний и проектов и 
выразил уверенность, что создаваемый 
центр будет оказывать содействие изо-
бретателям всего Дагестана и вовлекать 
активную молодежь в процесс станов-
ления инновационной экономики.
Саму презентацию провел директор 

Центра технологического предпри-
нимательства Руслан Асваров: он рас-
сказал о ключевых моментах работы 
центра и осветил приоритетные на-
правления в области инноваций. 
О существующих технологиях и 

мировых трендах в области традици-
онной и IT-медицины рассказал за-

служенный деятель науки РФ и РД, на-
родный и заслуженный врач РД, доктор 
медицинских наук, профессор Шамов 
Ибрагим Ахмедханович. Он отметил 
важность создания центра в ДГИНХ и 
готовность к сотрудничеству.
Руководитель Дагестанского центра 

научно-технической информации Уллу-
бий Халидов в своем выступлении так-
же отметил важность создания центра 
и рассказал о проводимой им работе по 
продвижению инновационных и инфор-
мационных технологий в Дагестане.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

<<Продолжение. Начало
на предыдущей странице

С начала нового учебного года 
в ДГИНХ продолжил свою работу 
Центр миротворчества и толерант-
ности, который был создан в мар-
те 2011 года с целью создания про-
странства, в рамках которого можно 
формировать основы толерантного 
общения между всеми участниками 
образовательного процесса. 

В сентябре тьютор факультета «Эко-
номика и управление» Кунбутаев Т. 
совместно с активистами провёл тре-
нинг на тему «Миротворчество и то-
лерантность» среди студентов 1-го 
курса факультета. В ходе тренинга 
были проведены специальные увлека-
тельные игры для раскрытия лично-
сти студента и коммуникабельности в 
группе. 
В октябре были проведены первые 

тренинги и для кураторов. В период с 

22 по 24 октября в Центре проходили 
психологические тренинги, направ-
ленные на формирование командного 
духа и сплоченности среди тьюторов 
института и Бизнес-колледжа. Тью-
торы в процессе тренинга приобрели 
практические навыки эффективно-
го межличностного взаимодействия, 
познали азы командной работы и ко-
мандообразования. А 25 октября был 
проведен круглый стол по итогам про-
ведения психологических тренингов 
среди тьюторов. В рамках меропри-

ятия участники поделились впечат-
лениями от пройденных тренингов; 
также обсуждались вопросы актуаль-
ности и целесообразности проведения 
подобных тренингов среди студентов 
ДГИНХ.

15 ноября 2012 года студенты раз-
ных факультетов вуза совместно с 

Центром миротворчества и толерант-
ности отметили «День толерантно-
сти». Студенты под лозунгом «Мы 
все такие разные, но всё-таки мы 
вместе!» завязали друг другу на запя-
стья «браслетики дружбы» из разноц-
ветных ниточек, символизирующих 
дружбу, объединение и равенство 
всех народов независимо от их наци-
ональной и конфессиональной при-
надлежности. Толерантность означа-
ет терпимость к иному образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мне-
ниям, идеям, верованиям. Все мы 
разные, и это не повод для дискри-
минации! Уважайте личность и право 
каждого человека быть самим собой. 
Будьте толерантны!

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

ЦЕНТР МИРОТВОРЧЕСТВА
И ТОЛЕРАНТНОСТИ
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ЦЕНТР КАЧЕСТВА ПРИЗЫВАЕТ:
ДЕРЗАЙТЕ И УЧАСТВУЙТЕ!

Центр качества и инноваций в об-
разовании создан приказом ректора 
в январе 2009 г.

Центр решает следующие задачи: 
формирование системы менеджмента 
качества ДГИНХ на базе системы меж-
дународных стандартов ISО 9001:2008, 
проведение аудита (проверки) качества 
учебного процесса, контроль за про-
ведением занятий (содержание, ме-
тодика, технология), осуществление 

контроля знаний студентов с исполь-
зованием технических средств, прове-
дение автоматизированного тестового 
контроля, разработка и внедрение ком-
пьютерного тестирования.
Также Центром качества была вве-

дена балльно-рейтинговая система 
оценки качества научно-исследова-
тельской, учебно-методической рабо-
ты профессорско-преподавательского 
состава, целью которой является сти-
мулиро вание роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности 
педа гогической и научной работы, 
развитие творческой инициативы пре-
подавателей.
В этом году Центр качества проводит 

конкурс среди преподавателей «Луч-
шее открытое занятие». Подали заявки 
на участие 20 преподавателей. В номи-
нации «Лучшее практическое занятие» 
уже провели преподаватели кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Абдуллабекова А.Э. и кафедры англий-
ского языка Алибекова Д.Г. 
Абдуллабекова Анжела Эльмурзаев-

на проводила занятие со студентами 
2 курса юридического факультета по 
дисциплине «Конституционное пра-
во». Занятие прошло очень оживленно. 
Группа была разделена на три партии, 
от каждой был выдвинут свой канди-
дат на пост Президента РФ. Каждый 
кандидат знакомил со своей програм-
мой, после чего были заданы вопро-
сы. «Предвыборные встречи» прошли 
очень интересно, так как кандидаты 
делились своим видением насчет того, 
как улучшить жизнь в стране. 
Затем были проведены «выборы»: 

преподавателем были розданы бюллете-

Продолжение
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ни для голосования. Счетная комиссия 
подсчитала голоса, и большинством го-
лосов президентом был выбран канди-
дат от партии «Честная власть». Побе-
дитель получил в подарок юридический 
словарь, а его команда – Конституцию 
РФ. В конце занятия уже избранный 
президент принес присягу, положив 
руку на Конституцию РФ.

Преподаватель кафедры английско-
го языка Алибекова Джамиля Гаджи-
евна провела занятие со студентами 1 
курса Бизнес-колледжа по литературе 
на тему «Творчество А.А.Фета». Она 
ознакомила с биографией поэта, сту-
денты читали стихи, слушали романс, 
написанный на стихи Фета. В конце за-
нятия Джамиля Гаджиевна прочитала 
стихи собственного сочинения, посвя-
щенные великому поэту.
Мы надеемся, что все мероприя-

тия, проводимые Центром качества 
ДГИНХ, идут на мотивирование пре-
подавателей на творческую рабо-
ту, стимулирование их дальнейшего 
профессионального роста и совер-
шенствование системы поощрения 
преподавателей за мастерство, компе-
тентность.

Атагишиева Г.С., руководитель ЦК, 
к.ф.-м.н., доцент 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПРУТ
В Дагестанском государственном 

институте народного хозяйства с 10 
по 13 сентября был проведен учебно-
методический семинар, посвящен-
ный проблемам разработки и вне-
дрения современных программных 
средств, используемых в процессе 
управления вузом, а также в ходе 
учебного процесса, в библиотечном 
обслуживании и в процессах опера-
тивной генерации информационных 
ресурсов из сформированных баз 
данных для последующего размеще-
ния на сайте института (www.dginh.
ru). Семинар проводил гендиректор 
ассоциации программистов России – 
АПР «Интеллект – 21 век» Пляшке-
вич Алексей Михайлович.

В ходе проведенных научных и учеб-
но-методических мероприятий были 
организованы встречи с руководством 
ДГИНХ, круглые столы, лекции и се-
минары для преподавателей и сотруд-

ников ДГИНХ, учебные занятия и 
встречи со студентами дневной формы 
обучения факультета информацион-
ных технологий.
В ходе совместных мероприятий в 

институте была модифицирована при-
меняемая на практике версия системы 
АСУ «Спрут» (клиент-серверная ар-
хитектура), функционирующая на базе 
корпоративной сети и охватывающая 
ректорат, учебную и научную части, 
отдел аспирантуры, отдел кадров; де-
канаты 10 факультетов и кафедры; биз-
нес-колледж, техникум строительства 
и лицей.
Были внедрены дополнительные 

программные модули используе-
мой системы АСУ «Спрут» – «Рас-
писание», «Книгообеспеченность», 
«Электронный журнал» и адаптирован 
стыковочный модуль по размещению 
информации из АСУ «Спрут» на сайте 
ДГИНХ.
Данная работа проводилась в соот-

ветствии с генеральным планом ин-
новационного развития института, 
которая последовательно и широко-
масштабно реализуется на практике 
под руководством ректора ДГИНХ, 
д.э.н., профессора Бучаева Я.Г. В рам-
ках данного перспективного плана ор-
ганично связаны и комплексно функ-
ционируют Центры: оценки качества 
подготовки студентов (модуль «Тест» 
АСУ Спрут);инноваций; социально-
экономического мониторинга; страте-
гических исследований и разработок; 
информационных технологий; кон-
салтинговых услуг; по трудоустрой-
ству выпускников; учебно-практи-
ческий центр;менеджмента качества 
ДГИНХ и др.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru
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Long ago, before I found that teaching 
was my cup of tea, I had been applying 
for a job to a Bank. Finally, when I 
passed all kinds of written tests, they 
fi xed the day for the interview. The 
answers were not dishonest... I just put 
them in a positive perspective. When a 
job interview was drawing to a close, I 
was surprised to hear them asking me a 
question: “What would you do in such 
a situation if somebody offered you a 
bribe? Would you accept it?” It is easy to 
talk about having high moral standards, 
but, in practice, what would one really 
do in such a situation? This was the most 
exciting point of the interview, I felt 
myself a student at the exam standing 
before a teacher with no answer. I would 
never tell you what I answered them, 
even in confi dence. 

Since I teach Business English I 
decided to include business ethics (which, 
in turn, reveals the problem of bribery 
as an aspect) in the syllabus of study.
The students taking course of Business 
English were a little confused when I 
asked them about bribery, and some 
would say it could never be eliminated 
and others would even say approvingly 
“if I don’t do it, someone else will”.It is 
perfectly obvious that corruption exists 
in our society because we individually 
and collectively tolerate it; we have 
accepted to live with it. Indiscipline 
amongst most Dagestanians is quite a 
big issue, and you will probably agree 
with me that a lot of young people strive 
to occupy a position which will enable 
them to take from the national cake, 
and some of them by no means want the 
system to get better.

To deeper understand Bribery I 
referred to www.wikipedia.org and this 
is what I found. Many types of bribes 
exist: tip, gift, sop, perk, favor, discount, 
free food, free ad, free trip, free tickets, 
sweetheart deal, kickback/payback, 
funding, infl ated sale of an object or 
property, lucrative contract, donation, 
campaign contribution, fundraising, 
sponsorship/backing, higher paying job, 

stock options, secret commission, or 
promotion (rise of position/rank). As we 
can see it is not necessarily money to be 
exchanged for bribery to take place and 
it can take any form.

Interesting maybe the following: One 
must be careful of differing social and 
cultural norms when examining bribery. 
Expectations of when a monetary 
transaction is appropriate can differ 
from place to place. Political campaign 
contributions in the form of cash, for 
example, are considered criminal acts 
of bribery in some countries. Tipping, 

for example, is considered bribery in 
some societies, while in others the two 
concepts may not be interchangeable. 
In some Spanish-speaking countries, 
bribes are referred to as "mordida" 
(literally, "bite"); in Arab countries they 
are Baksheesh or Bakshish. However, 
Bakshish is more akin to tipping. 
French-speaking countries often use the 
expressions "dessous-de-table" ("under-
the-table" commissions), "pot-de-vin" 
(literally, "wine-pot"), or "commission 
occulte" ("secret commission" or 
"kickback"). While the last two 
expressions contain inherently a negative 
connotation, the expression "dessous-
de-table" can be often understood as a 
commonly accepted business practice 
(for instance, on the occasion of a real 
estate transaction before the notary, a 
partial payment made between the buyer 

and seller; needless to say, this is a good 
way to launder money). In German, 
the common term is Schmiergeld 
("smoothing money"). Call it what you 
want—mordida, baksheesh or bribe—
it’s how business is done in much of the 
world.

We are all bribing in a way. Even in 
our families. Shouldn’t money given to 
your children (for fi nishing their home 
task or getting good grades at school) 
be considered as a bribe? And aren’t 
we thereby teaching children to bribe? 
Most people think this is not right and 
encouraging children with cash is not a 
good idea. 

The forms that bribery takes are 
numerous. For example, a car driver 
might bribe a police offi cer not to fi ne 
for speeding (which is very popular in 
our republic); a citizen seeking a quicker 
offi cial approval of some project might 
bribe a functionary for faster service, “to 
speed up the wheels of bureaucracy”.
We often do not realize that, later in 
our life, we may be tempted to bend our 
principles to get what we want; perhaps 
also we are not fully aware that bribery 
in various forms is on the increase in our 
country despite anti-corruption laws, 
and, anyway, this type of corruption has 
been a way of life for centuries. 

In a well-known Dagestan newspaper, 
a writer argued recently that “we are 
caught in a web of bribery” and that 
everyone is “on the take”, and I am afraid 
it doesn’t seem to be an exaggeration. 

And still I hope things will change for 
the better and corruption will be torn up 
by the root. This will mean the beginning 
of a new quality life, social stability, the 
order and validity. It is a daunting task; 
however, we shouldn’t be discouraged 
about it. A thousand miles starts with a 
step. And let DGINH’s authorities be an 
example for enthusiasts.

A. Pirmagomedov, an English Teacher
(Philosophical arguments about 

bribery)

“BRIBE???! I TELL YOU THEY ARE GIFTS.” 
ЛИНГВОКОКТЕЙЛЬ
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ОСВАИВАЕМ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Уважаемые читатели газеты!
В редакцию газеты «Однокурсники 

ДГИНХ» студенты не раз приносили 
свои статьи на английском языке. От 
коллектива факультета иностранных 
языков также поступило предложение 
предоставить студентам и препода-
вателям возможность публиковать в 
газете материалы на иностранных язы-
ках. Кроме того, в этом учебном году в 
структурных подразделениях вуза были 
созданы элитные академические группы, 
в которых студенты будут проходить 
углубленный курс иностранного языка, и 
им, естественно, также необходим пе-
чатный ресурс на иностранных языках. 
Приняв во внимание эти факторы, ре-
дакция газеты «Однокурсники ДГИНХ» 
решила, начиная с этого номера, выде-
лять специальную полосу в газете для 
материалов на иностранных языках. 

Problems concerning everyone
Protection of the environment is one of the 

most actual universal problems. Infl uence 
of human activity on our environment 
increases every day. The person and the 
nature are inseparable from each other. The 
nature is the main source for human being. 

For thousands of years people lived in 
harmony with environment and it seemed to 
them that the natural riches were unlimited. 
As a result it had negative consequences 
on the nature. And gradually we came to 
a conclusion that we should protect our 
environment. Large cities with thousands of 
smoky industrial enterprises appear all over 
the world. They pollute the air we breathe, 
the water we drink. 

Nature is part and parcel of our life. 
That’s why environmental protection is of a 
universal concern. If we want to protect our 
nature, serious measures should be taken 
to create a system of ecological security. It 
is especially important issue for Dagestan, 
as we want to make our republic more 
attractive for the tourists and investors. So 
we must improve ecological situation in 
the areas surrounding historical places of 
interest and take care of the Caspian Sea 
protection. 

What do you think of this problem, my 
friends?

ZaremaKerimova, 3-year student, 
Foreign Languages Faculty

SchöneGrüßeaus Deutschland!
Hallo! Ichheisse Susana! Ich bin 19 

Jahre alt. Ich bin Studentin. Ichstudiere 
am InstitutfürVolkswirtschaftan der 
FakultätfürBuchhaltung. Ichinteressieremichf
ürFremdsprachen, besondersfürDeutsch. Zw
eiJahrebesuchteichanmeinemInstituteinenDe
utschkurs. IchhatteimmereinengrossenWunsc
hnach Deutschland zufahren, in diesem Land 
zuleben, gut Deutsch zusprechen, und deutsche 
Kultur und Traditionenkennenzulernen. 
Überdas Au-Pair Programmhabeich von 
meinenFreundengehört.Dann began ich
allenötigenDokumentezusammeln. Und 
meinTraumging in Erfüllung! Zurzeit 
bin ich in einerdeutschenGastfamilie in 
Herzogenrathals Au-Pair tätig. Die StadtHerz
ogenrathisteinemittlereregionsangehörigeSta
dt in der nordrhein-westfälischenStädteregion 
Aachen.

Die Familie hat ein Kind, auf 
demichnichtmehrals 6 Stunden pro Tag 
aufpassensoll.MeineGastelternsindsehrnett, 
wirverstehenuns gut und respektierengegen
seitgeInteressen .

In der FreizeitbesucheicheinenDeut
schkurs.Mir gefällteshiersehr.Ichhoffe, 
dassmeineZeitauchweiter so interessant und 
spannendläuft!

Susana Khidirbekova, 
Studentin derFakultätfürBuchhaltung, 

DGINH

Le plaisird’apprendre des 
languesetrangères

Bonjour! Je m’appelle Ramazan 
Magomedzagirov. Je suis étudiant de 
l’institut d’économie nationale du Daghestan 
et je fais mes études à la faculté des langues 
etrangères. A notre faculté on peut apprendre 
4 langues, ce sont l ‘anglais, le français, 
l’allemand et l’arabe. La langue principale 
est l’anglais. Tous les étudiants l’apprennent 
et ils peuvent choisir la deuxième langue. 
J’apprend l’anglais et le français.

Le français est croié une de plus belles 
langues du monde et il est aussi une de 
langues de communication internationale. 
Le français portage une privilège d’être 
«langue de travail » à l’ONU, il est 
une de six langues de l’ONU à côté de 
l’anglais, l’espagnol, du russe, de l’arabe 
et du chinois. Le français est en deuxième 
position derrière l’anglais. 

La langue française est parlée dans 40 
pays du monde en Afrique, en Amérique 
du Sud, en Amérique du Nord, en Asie 
et en Europe et elle est aussi une langue 
d’ensaignеment dans beaucoup de pays. 

En apprennant des langues etrangères 
on peut aussi apprendre beaucoup 
d’information sur la culture du peuple qui 
parle cette langue. 

J’apprend des langues etrangères puisque 
je veux faire un voyage autour du monde et 
faire connaissanсе avec beaucoup de gens 
differents. 

Je suis très content d’être étudiant de la 
faculté des langues etrangères! 

Ramazan Magomedzagirov, 
l´étudiant de 3eannée de faculté des 

languesetrangères, DGINH

 أََهِميَّةُ ِدراَسةِ اللَُّغةِ اْلَعَربِيَّةِ في
داغستان

ْرقِيَِّة  أللَُّغةُ اْلَعَربِيَّةُ ِهَي ِمْن إْحَدى اللُّغةِ الشَّ
 السَّاميَّةِ اْلقَِديمةِ. و لِِدراَسةِ اللَُّغةِ اْلَعَربِيَّةِ في
داغستان أَهَِميَّةٌ ُكْبَرى. هُناك ثالثةُ َعَوامَل

.لِلنَّاسِ في ِدراَسةِ اللّغةِ اْلَعَربيّةِ 
ُل هو ِدينِيٌّ .أَْلَعاِمُل اْألَوَّ

 َكَما نَْعرُِف أنَّ %90 تِْسِعيَن فى اْلِمئَةِ من
 ُسّكاِن داغستاَن هم ُمْسلُِموَن. الُكتُبِ فى اْلَعقِيَدة و
 اْلفِْقه التَّْفِسير و اْلفَْلَسفَة و التَّاِريخ و َغْيرِ َذلِِك ِمَن
 اْلُمَؤلَّفاتِ ُكتِبَْت  بِاللُّغةِ العربيَّةِ. و ِدراَسةُ هذه
 المصاِدرِ و فَْهُمها واِجٌب َشْخِصيٌّ لِْلُمْسلِِميَن.

ُسوِل (ص)  إضافَةً إلى ذلك لَُغةُ اْلقُْرآن و لَُغةُ الرَّ
.هي لغة أْهِل اْلَجنَِّة

.و اْلعاِمُل الثَّانِى هو ثَقافِيٌّ
 َكَما نَْعرُِف قَْبَل ثَْوَرةِ أُْكتُوبَِر كانَتِ اللَُّغةُ

 اْلَعَربيّةُ لَُغةً َرْسِميَّةً بَْيَن ُمثَقَّفِي داغستان و َغْيرِها
 ِمَن اْلُجْمهُوِرياتِ في ُروِسيا.  ُشَعراُء داغستان

ا بِاْلُحُروِف ا بِاللُّغة اْلَعَربيّة أَْو إمَّ  َكتَبُوا ُمَؤلَّفاتَهُم إمَّ
.«اْلَعَربِيّة الَّتى إْشتَهََرْت بَِخطِّ «اْلَعَجِم
.أَّما اْلعاِمُل الثّالُِث فَهَُو َعاِمٌل ِسياِسيٌّ

 و َدلِيٌل لِِدراَسةِ اللَُّغةِ اْلَعَربِيَّةِ في داغستان هو
 َحجٌّ َسنِوِيٌّ و َكَذلَِك اْلَعالقات التِّجارِيَّة و الثَّقافِيَّة و

 اْلَعْسَكرِيَّة بَْيَن روسيا و الدَُّوِل اْلعربيّة. و هذه
ُر  اْلعالقات الثُّنائِيَّة تَتََحسَُّن َعاماً بَْعَد عاٍم و تَتَطَوَّ
ياِسيَّة و اإلْجتِماِعيَّة و  فى ُكلِّ َمجاِل اْلَحياةِ: السِّ

.الثَّقافِيَّة و اْلِعْلِميَّة
فِّالثّانِٮلُِكلِيَّةِاللّغاتِاألَْجنَِب تَْشتِِميرُفُموَسى، طالبُالصَّ

يَِّة
ْعبِيَّةِالدَُّولِيِّفيداغستان ناَعةِالشَّ بَِمْعهَدِالصِّ
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24 ноября 2012 года в ДГИНХ 
состоялся Startup weekend с Вя-
чеславом Вороновым, директором 
Департамента консалтинга и про-
фессиональных сервисов Global 
Tech Innovations, аккредитован-
ным бизнес-тренером Технопар-
ка «Сколково». В рамках встречи 
гость рассказал о том, как работа-
ет инфраструктура «Сколково» и 
какие возможности предоставля-
ются для резидентов Инноваци-
онного центра, а также о других 
возможностях поддержки иннова-
ционного предпринимательства в 
современной России.

Открывая мероприятие, президент 
ДГИНХ Бучаев Г.А. рассказал о тех-
нологическом прорыве за последние 
30-40 лет, о смене технологических 
поколений и о том, какие горизонты 
возможностей открыты для молоде-
жи. Он отметил, что курс, взятый 
Институтом народного хозяйства 
Дагестана, направлен на создание 
и развитие предпринимательства и 
предпринимательского духа и реа-
лизуется в проектах и программах, 

реализуемых ДГИНХ.
В рамках встречи прошел мастер-

класс и разбор бизнес-кейсов, где 
авторы инновационных проектов – 
студенты ДГИНХ и других вузов ре-
спублики – смогли представить свои 
проекты Вячеславу Воронову и по-
лучить от него полезные советы как 
по бизнес-модели проекта, так и по 

улучшению презентации.
Прошедшее мероприятие является 

началом большой работы по подго-
товке и продвижению инновацион-
ных проектов Дагестана в сотрудни-
честве с Global Tech Innovations.

Департамент по науке ДГИНХ

БИЗНЕС
МАСТЕР КЛАСС БИЗНЕС ТРЕНЕРА

ТЕХНОПАРКА СКОЛКОВО  В ДГИНХ
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9 октября 2012 года состоялось 
очередное вручение сертификатов 
выпускникам Института предпри-
нимательства Cisco. 18 студентов 
ДГИНХ различных факультетов, 
успешно защитив свои бизнес-пла-
ны, получили возможность начать 
свой бизнес.

Институт предпринимательства 
Cisco является одной из инициатив 
корпорации «Cisco SystemsInc.» в 
области корпоративной социальной 
ответственности и специализируется 
на поддержке и развитии предприни-
мательства во всем мире. Учрежден-
ный в 2007 г., Институт предприни-
мательства Cisco на данный момент 
действует в 31 стране мира. Его мис-
сия – усилить дух предприниматель-
ства, увеличить количество рабочих 
мест и помочь создать и поддержать 
экономический рост во всем мире. 
Корпорация «Cisco» предоставляет 
обучающие курсы через сеть центров 
обучения и местных институтов, ко-
торые организовывают очные встре-
чи. Если участники не могут лично 
присутствовать, они имеют возмож-
ность принять участие в курсе дис-
танционно путем использования ме-
дийной веб-платформы, состоящей 
из Центра обучения WebEx корпора-

ции «Cisco» и вирту-
альной среды обучения 
(созданной при помощи 
программы Moodle). 
Подразумевается, что 
центры обучения и ин-
ституты сами поддер-
живают свою деятель-
ность – либо на основе 
модели возмещения 
расходов на ведение 
деятельности, либо на 
средства грантов.
В Российской Фе-

дерации корпорация 
«Cisco» в партнерстве с некоммерче-
ской корпорацией «Прожект Хармо-
ни Инк./PH International» в 2010 году 
начала реализацию программы «Тех-
нологии успешного предпринима-
тельства на территории Северо-Кав-
казского федерального округа РФ. 
Программа осуществляется при пря-
мой поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
В рамках данной программы откры-
ты восемь Институтов предпринима-
тельства Cisco на базе учреждений 
высшего профессионального образо-
вания в 5 южных регионах России. 
Один из таких институтов открыт в 
ДГИНХ в феврале 2010 года. 
За время его работы реализовано 4 

группы подготовки, более 80 выпуск-
ников получили официальные серти-
фикаты. Также планируется реализа-
ция курсов 3-х уровней подготовки.
Учебный курс «Открытие бизнеса» 

разработан, чтобы помочь тем лю-
дям, которые хотят начать свое дело 
в секторе малого и среднего пред-
принимательства или уже ведут свой 
бизнес. В результате прохождения 
данного курса обучающиеся учатся 
составлять грамотный и взвешенный 
бизнес-план.
Учебный курс «Рост бизнеса» – 

объемный практикоориентированный 
курс, посвященный тому, как дать 
возможность своему бизнесу успеш-
но расти. Назначение курса состоит 
в усилении возможностей малых и 
средних предпринимателей, готовых 
расширять свое дело, путем предо-
ставления им необходимых знаний, 
ресурсов и сетевых возможностей.
Учебный курс «Основы управления 

iExec» разработан специально для 
расширения возможностей лидеров 
и «вестников изменений» по укре-
плению навыков и знаний, необхо-
димых для закрепления их прочного 
влияния на бизнес в рамках своего 
предприятия. Основная цель курса 
заключается в том, чтобы продемон-
стрировать деловым людям значение 
практических решений на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
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Эта дата была провозглашена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 14 октября 
1992 года и ежегодно отмечается 3 де-
кабря. Ассамблея призвала государ-
ства-члены ООН проводить в этот 
день мероприятия, направленные 
на дальнейшую интеграцию людей 
с ограниченными возможностями 
в жизнь общества. Согласно при-
нятой Организацией Конвенции «О 
правах инвалидов», к таким людям 
относятся «лица с устойчивыми фи-
зическими, психическими, интеллек-
туальными или сенсорными наруше-
ниями, которые при взаимодействии 
с различными барьерами могут ме-
шать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с 
другими».

Проведение 3 декабря Международ-
ного дня инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам инва-
лидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на привлечение внима-
ния общества на преимущества, кото-
рые оно получает от участия инвалидов 
в политической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни. Цели, ради 
которых этот день был провозглашен, 
— полное и равное соблюдение прав 
человека и участие инвалидов в жизни 
общества. Эти цели были поставлены 
во Всемирной программе действий в 
отношении инвалидов, принятой Гене-
ральной Ассамблеей в 1982 году.
На сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается более 13 миллионов лю-
дей с ограниченными возможностями, 
что составляет 9% населения России. В 
последние годы повышенное внимание 

уделяется как улучшению качества жиз-
ни инвалидов, так и их медико-социаль-
ной защите.
В преддверии Международного дня 

инвалидов студенты Дагестанского го-
сударственного института народного 
хозяйства факультета «Экономика и 
управление» объявили благотворитель-
ную акцию, где каждый студент мог по 
собственному желанию и возможности 
собрать денежные средства. В итоге на 
факультете было собранно 8 518 р.

• Студенты ДГИНХ 3 декабря 2012 
г. совместно с рестораном «Мой Даге-
стан» и общественной организацией 
ДРО ВПО «МГЕР» организовали бла-
готворительный банкет. На банкет были 
приглашены люди с инвалидностью. 
В рамках празднования приняли уча-
стие 40 человек, также состоялось че-
ствование чемпионов России по регби 
на колясках. С приветственной речью 
выступили: заместитель Председателя 
Народного Собрания Республики Даге-

стан, руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д.А.Медведева 
Исаков С. Б., член Общественной пала-
ты Республики Дагестан Курбанов М. 
С., президент федерации регби Респу-
блики Дагестан Исаев М. М., руководи-
тель ДРО ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России Хатипов М. А., координатор 
проекта «Я - Доброволец» ДРО ВОО 
«МГЕР» Магомедова З.Л., зам.декана 
по воспитательной работе ДГИНХ Кун-
бутаев Т. Н. 
На банкет были приглашены певцы 

дагестанской эстрады и студенты, ко-
торые исполняли песни и танцевали с 
приглашенными гостями.
Стоит отметить, что студенты ДГИНХ 

принимают самое активное участие в 
общественной поддержке людей с огра-
ниченными возможностями и форми-
ровании безбарьерной среды, проводит 
волонтерские и благотворительные ак-
ции в данной сфере.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ
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26 ноября в ДГИНХ состоялся 
конкурс-олимпиада среди студентов 
1-2-х курсов дневного отделения фа-
культетов, бизнес-колледжа и техни-
кума строительства для бесплатного 
участия в международном образова-
тельном проекте «intensive language 
session» в Финляндии с 23 января по 
1 февраля 2013 г.

Цель данного проекта – совершен-
ствование иноязычной компетентно-
сти и расширение культурного поля 
студентов. Главный учебный модуль 
проекта (36 ч.) включает занятия по 
предметам: разговорный практикум по 
английскому языку, грамматика и фоне-
тика английского языка, межкультурная 
коммуникация. Помимо главного мо-
дуля предусмотрены дополнительный 
(12 ч.), предполагающий культурную 
программу и проектный (6 ч.) – работа 
над коллективным творческим проек-
том. Главные требования, предъявлен-
ные организаторами к конкурсантам 
– достаточное владение разговорным 
английским языком и наличие загра-
ничного паспорта (не менее 3 месяцев 
до срока окончания его действия).
Жюри, возглавляемое проректором 

по учебной работе Н. Ю. Казаватовой, 
состояло из 2-х групп экспертов. Пер-
вая группа – преподаватели английского 
языка ФИЯ и кафедры английского язы-
ка – оценивала степень владения кон-
курсантами разговорным английским, 
вторая группа, состоявшая из деканов 
факультетов – общий образовательный 
уровень и кругозор. Были созданы мак-
симально объективные условия оцени-
вания: первоначально заявленная квота 
на каждый факультет была отменена 

– былорешено, что на конкурс поедут 
лучшие, независимо от принадлеж-
ности к факультету; все конкурсанты 
сидели в аудитории от начала до конца 
конкурса и могли сами сравнить уро-
вень собственных знаний и знаний дру-
гих претендентов. В качестве порого-
вой была определена четырехбалльная 
отметка.
В итоге для участия в образователь-

ном проекте «intensive language session» 
из 21 участника были отобраны 8 чело-
век:
Джанакаева Ирайганат Адильмурза-

евна, факультет иностранных языков, 1 
курс
Магомедов Тамирлан Гаджиибраги-

мович, факультет «Бухгалтерский учет 
и аудит», 2 курс
Гасайниева Загидат Багатыровна, фа-

культет «Бухгалтерский учет и аудит», 
2 курс
Мурсалов Ахмед Салманович, юри-

дический факультет, 2 курс
Кулиев Темирлан Бедрединович, фа-

культет информационных технологий, 
1 курс
Салихова Айшат Магомедсалиховна, 

факультет «Менеджмент», 1 курс
Ройтман Денис Олегович, факультет 

«Коммерция», 2 курс
Джанбеков Джамалудин Гусейнович, 

техникум строительства, 1 курс
После подведения итогов перед кон-

курсантами с напутственными словами 
выступили члены жюри. Общий тон 
выступлений сводился к тому, что ото-
бранные конкурсанты в Финляндии бу-
дут представлять республику и страну 
в целом, и сделать это они должны до-
стойно. 
Было решено, что все 8 студентов для 

улучшения своего английского языка и 
получения разговорной практики будут 
в течение декабря и первой половины 
января ходить на бесплатные интенсив-
ные языковые курсы английского языка, 
организованные в ДГИНХ.

Собственная информация

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В ФИНЛЯНДИЮ
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ИНФО

28 декабря 2012г. состоялось за-
седание Ученого совета ДГИНХ, на 
котором были обсуждены следующие 
вопросы:

1. О качестве обучения студентов в 
ДГИНХ. Выступили ректор института, 
проректор по учебной работе, руково-
дитель Центра качества и инноваций в 
образовании, начальники департаментов 
факультетов, директор Бизнес-колледжа 
и техникума строительства, заведующие 
кафедрами, которые проинформировали 
присутствующих об уровне качества об-
учения студентов в разрезе факультетов 
и кафедр института. Проведенный руко-
водителями структурных подразделений 
института анализ успеваемости и посе-
щаемости студентов показал, что каче-
ство обучения студентов в ДГИНХ на-
ходится на достаточно высоком уровне, 
чему во многом способствует введенная 
в институте балльная система оценки 
знаний студентов, проводимые дополни-
тельные занятия и факультативы.

2. О готовности к зимней экзамена-
ционной сессии студентов ДО, в т.ч. 5 
курсов. С информацией по данному во-
просу выступили деканы факультетов, 
директора Бизнес-колледжа и Техни-
кума строительства. Ими была отмече-
на работа, проведенная структурными 
подразделениями института в рамках 
подготовки студентов 1-5 курсов очных 
отделений в зимней экзаменационной 
сессии 2012/2013 учебного года.

3. Об итогах выполнения курсовых 
работ на факультетах ДГИНХ студен-

тами ДО и ОЗО. По данному вопро-
су информацию по институту в целом 
обобщила заведующая кафедрой «Ма-
тематические методы в экономике» Ге-
реева Тату Рашидовна. Она отметила, 
что на 1 семестр 2012/2013 учебного 
года было запланировано выполнение 
различных курсовых работ и проектов 
по 12 кафедрам института 669 студента-
ми очного и заочного отделений, свыше 
70% студентов завершили выполнение 
курсовых работ, многие уже прошли 
процедуру защиты.

4. Обсуждение итогов зачетно-экзаме-
национной сессии студентов 2 курса за-
очных отделений. По данному вопросу 
проректор по учебной работе Казаватова 
Нурзият Юсуповна представила присут-
ствующим информацию о результатах 
установочно-экзаменационной сессии 2 
курса отделения заочного обучения всех 
факультетов, начавшейся 6 ноября 2012г. 
и завершившейся 15 декабря 2012 г. По-
казатель успеваемости по результатам 
сессии 2 курса ОЗО составил 60%.

5. О качестве тьюторской работы в 
студенческих группах в 1 семестре до-
ложили начальники департаментов фа-
культетов Абдурагимов Н.А., Махмудов 
А.Г., Пайзулаева Р.М., Цахаева Д.А., Ка-
диев Д.К., Ильясов И.К., Раджабов К.Я., 
Буяло Т.Г., директор Бизнес-колледжа 
Хасбулатов Х.М. и директор Технику-
ма строительства Магомедов М.Г. Были 
отмечены успехи тьюторов и кураторов 
в работе, и в целом их работа оценена 
положительно. Принято решение о соз-
дании в институте Совета тьюторов и 

деканов, заседание которого предложено 
проводить регулярно с целью обсужде-
ния текущих вопросов, решения возни-
кающих проблем и заимствования опы-
та.

6. О работе Комитета по делам моло-
дежи ДГИНХ в 1 семестре до-ложил 
председатель Комитета по делам мо-
лодежи ДГИНХ Магомедов Гамид, 
который проинформировал всех при-
сутствующих обо всех значимых ме-
роприятиях, проведенных Комитетом в 
течение 1 семестра 2012/2013 учебного 
года (всего было проведено 149 меро-
приятий, в которых приняли участие 
4440 человек), и планах на будущее.

7. О санитарно-профилактической 
работе в ДГИНХ в 1 семестре. Перед 
членами Ученого совета с докладом 
выступила зав. здравпунктом Махтиева 
М., охарактеризовавшая работу, прове-
денную в данном направлении.

8. О выполнении дипломных работ 
студентами 5 курса ОЗО. Предвари-
тельные промежуточные итоги выпол-
нения дипломных работ студен-тами 
5 курсов отделения заочного обучения 
всех факультетов обобщенно по инсти-
туту представила заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учет – 1» Исаева Джа-
миля Гамзатовна. Ею было отмечено, 
что в целом по институту на заочном от-
делении должно быть выполнено 1807 
дипломных работ, часть из них уже го-
това и сдана на кафедры.

9. Разное. Выступили отдельные чле-
ны Ученого совета, обсудившие теку-
щие вопросы.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ДГИНХ
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30 ноября в Комитете по делам 
молодежи ДГИНХ прошла встреча 
студентов, выходцев Гумбетовского 
района с представителями Управ-
ления образования Гумбетовского 
района.

Организовал и вел мероприятие 
Председатель КДМ ДГИНХ Гамид 
Магомедов. На встрече сотрудник 
УО МО Гумбетовский район Абдула 
Лабазанович, по приветствовал всех 
студентов рассказал о Форуме студен-
тов и интеллигенции Гумбетовского 
района, который проходит в 15:00 
того же дня. «Администрация райо-
на, в лице Главы района Магомеда-
лиева М А и Депутата, Вице-спикера 
НС РД Ахмедова С С уделяют огром-
ное внимание молодежи района, еже-
годно проходит форум студентов, 
где ценными призами поощряются 
студенты , аспиранты, спортсмены, 
и активные деятели культуры и ис-
кусства, которые отличились высо-
кими достижениями в своем деле. 
Регулярно проходят олимпиады, 
спортивные соревнования, встречи 
с интересными людьми в школах и 
спортзалах района. Это все приносит 
ощутимые результаты, в районе еже-
годно увеличивается количество от-

личников и хорошистов. Религиозная 
политическая социальная ситуация 
в районе стабильная, и практически 
нулевая статистика в сфере преступ-
ности, наркомании, и экстремизма. 
Молодежь- это наше будущее, и от 
того как вы поддержите работу адми-
нистрации района зависит многое»- 
сказал Абдула Лабазанович.
В своем обращении Гамид Маго-

медов тоже призвал студентов к от-
личной учебе. Пообещал, что лично 
устроит на работу всех выпускни-
ков-отличников данного института. 

Гамид Магомедов поблагодарил Ад-
министрацию района в лице Абдулы 
Лабазановича, за плодотворную ра-
боту, и заботу о молодых земляках, 
которые учатся в дали от родного 
района, и достойно представляют 
свой район и народ во всех уголках 
Дагестана и России. «Благодаря гра-
мотной и сплоченной работе руко-
водства района наш район может 
смело похвастаться тем что у нас 
нет проблем с коррупцией, экстре-
мизмом, терроризмом, проституции 
наркомании и др проблем от которых 
страдает все мировое сообщество» - 
отметил Гамид Магомедов.
Председатель Комитета и студенты 

обменялись контактной информа-
цией, и заверил студентов и гостей 
в том что при первом же обращении 
студентов по любому вопросу, не-
медленно отреагирует и постарается 
положительно решить проблемы по 
которым обратятся к нему. «уверен , 
что и в дальнейшем в администрации 
района и вас и меня всегда примут, 
поддержат и помогут»- добавил Га-
мид Магомедов. 

Пресс-служба КДМ ДГИНХ

ГУМБЕТОВЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ДГИНХ
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16 ноября 2012 года на факуль-
тете «Бухгалтерский учет и аудит» 
прошел традиционный конкурс 
«Золотая Осень», на котором сту-
денты имели возможность пред-
ставить себя в образе осени. Целью 
мероприятия является создание ус-
ловий для выявления креативных 
личностей, воздействовать на эмо-
циональную сферу студентов путем 
создания дружеской обстановки, 
стимулировать их творческую дея-
тельность.

Конкурсное жюри в составе пре-
подавателя кафедры иностранных 
языков Мусалаева А.К., зам.декана 
очного отделения факультета «Бух-
галтерский учет и аудит» Мусаева 
Г.М., зам.декана заочного отделения 
факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит» Харбедия Т.А., методиста оч-
ного отделения факультета «Бухгал-
терский учет и аудит» Алиевой И.Ю, 
а также тьютора 1-го курса данного 
факультета Акаева К.К. объектив-
но оценивало выступление каждого 

участника. 
Более 20 участников состязались в 

следующих конкурсных номинациях:
1. Внешний вид
2. Самопрезентация
3. Фантазийный макияж
4. Стихи, слоганы

5. Песни про осень
6. «Исполни мое желание»
7. «Осенний комплимент»
8. «С любовью осень…»
Болельщики активно поддержива-

ли конкурсантов.
В бескомпромиссной и упорной 

борьбе жюри было нелегко выявить 
победителей, но в итоге призовые 
места распределились следующим 
образом:

1 место – Муртазалиева Зайнаб (1 
к., 2 гр.);2 место – Курбанова Сабина 
(2 к., 7 гр.); 3 место – Абдулкадырова 
Маликат (2 к., 2 гр.).
В номинации «Лучшая песня про 

осень» победила Леонтьева Анаста-
сия (2 к.,10 гр.); а в номинации «Луч-
шее стихотворение об осени» Сааду-
лаева Патимат (2 к., 2 гр.).
Победителям были вручены грамо-

ты, а всем участникамконкурса –бла-
годарственные письма.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ПРИШЛА НА БУХУЧЕТ

КУЛЬТМАСС
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17 ноября активистами и студен-
ческим самоуправлением факульте-
та «Экономика и управление» был 
организован праздничный вечер, 
посвящённый празднованию Дня 
менеджера. Мероприятие состояло 
из двух частей: официальной части 
и концертного представления.

В начале вечера были заслушаны до-
клады декана факультета Цахаевой Д.А., 
зав. кафедрой «Менеджмент» Минату-
лаева А.А., зав. кафедрой «Экономика 
фирмы» Исаева Р.А., преподавателей 
кафедры и студентки 5 курса Косюги-
ной В.И. Выступили и гости меропри-
ятия – генеральный директор турфир-
мы «Туринформбюро» Гаджиев М.М., 
главный специалист Министерства 
строительства РД Абдулжелилов Г.Б. 

Все выступающие отмечали важность 
и актуальность направления «Менед-
жмент», подчеркивали необходимость 
развития его подотраслей, особенно в 
сфере туризма, призывали студентов к 
повышению успеваемости и наращива-
нию навыков и знаний в менеджменте, 
аргументируя значимость полученных 
знаний и их применения в жизни и т.д. 
Также были высказаны пожелания го-
стей праздника институту и студентам.
Всё это сопровождалось роликами 

о стажировке студентов факультета в 
Болгарии и презентацией о жизни сту-
дентов факультета в учебное и внеау-
диторное время в институте.
Во второй части праздничного ве-

чера активисты факультета показали 
свое творчество в подготовленной 
ими праздничной программе, кото-

рая включала в себя пение и зажига-
тельные танцы, выступление команды 
КВН факультета, различные конкурсы 
для зрителей. Все присутствующие в 
зале получили массу удовольствия от 
насыщенной и интересной концертной 
программы.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

ДЕНЬ МЕНЕДЖЕРА

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОНОМИКЕ
Общероссийской общественной ор-

ганизацией Молодёжный союз эко-
номистов и финансистов Российской 
Федерации с 2000 года ежегодно про-
водится Всероссийская олимпиада 
развития народного хозяйства России 
среди молодых граждан РФ, интересу-
ющихся вопросами развития народ-
ного хозяйства, финансовой системы 
России, вопросами управления. 

Олимпиада проводится как добро-
вольное научно-исследовательское, 
практически значимое мероприятие, 
призванное активизировать научно-
исследовательскую деятельность мо-
лодых экономистов, финансистов, 

управленцев и всех интересующихся 
указанными вопросами. Девиз олимпи-
ады: «Поставим интеллектуальный по-
тенциал молодёжи на службу Народно-
му хозяйству и Народу России!»
В этом году в 12-ой по счету олимпи-

аде приняли участие 8358 молодых эко-
номистов и финансистов, представите-
ли 353 вузов России. Студенты ДГИНХ 
показали на олимпиаде высокий уро-
вень знаний и завоевали около десятка 
призовых мест.

 30 ноября 2012 года в конференц-за-
ле вуза состоялось вручение студентам 
дневного отделения факультета «Бух-
галтерский учет и аудит» дипломов 
победителей XII Всероссийской Олим-

пиады развития Народного хозяйства 
России.
Дипломантами стали:
• МеджидоваДженнет Алибулатовна;
• Келеметова Сабур Ибадуллаевна;
• Биярсланова Галимат Джалалутди-

новна;
• Вагабова Нурият Магомедкамильев-

на;
• Девришева Наида Фетуллаховна;
• Муртазалиева Аминат Насрулаевна;
• Тайгибова Аксана Тайгибовна;
• Джабраилова Хадижат Шамильев-

на.
Желаем студентам дальнейших успе-

хов в учебе и научной деятельности.
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6 ноября в рамках республикан-
ского Осеннего марафона добрых 
дел, проводимого Комитетом по 
молодежной политике РД, прошла 
донорская акция «Наш дар во имя 
жизни». В акции приняли участие 
около 200 волонтеров из добро-
вольческих отрядов республики, 
функционирующих на базе Центра 
развития добровольческих иници-
атив при ГКУ РД «Республикан-
ский дом детских и молодежных 
общественных объединений», а 
также лидеры общественной ор-
ганизации «Ассоциация молодежи 
Дагестана». Было собрано более 50 
литров крови.

Как отметила директор ГКУ 
«РДДМОО» Трофимова Людмила, 
подобная акция проводится не в пер-
вый раз.

«Одним из направлений работы 
центра является развитие доброволь-
ного донорства крови. Волонтеры 
центра, которые безвозмездно, до-
бровольно и регулярно сдают кровь 
для больных, каждый раз участвуют 
в спасении чьей-то жизни. Но этого 

мало. Число нуждающихся в крови 
все еще превышает число доноров. 
Поэтому мы стараемся чаще прово-
дить акции подобного рода для боль-
шего привлечения внимания к этой 
проблеме», – сказала она.
В марафоне активное участие при-

няли и студенты нашего вуза. Во-
лонтерский отряд «ПозитиФфФчик» 

ДГИНХ был ответственным за про-
ведение данной акции.

 «Наш отряд функционирует с 2011 
года и принимает активное участие в 
мероприятиях, проводимых Комите-
том по молодежной политике РД. Мы 
регулярно посещаем детские дома, 
навещаем ветеранов ВОВ, организо-
вываем экологические и донорские 
акции» – рассказала руководитель во-
лонтерского отряда ДГИНХ Курбано-
ва Наида.
В рамках акции добровольцы из во-

лонтерских отрядов ДГИНХ, ДГПУ, 
ДГТУ, ДагГАУ, МАДИ, ДХУ и РПА 
агитировали проходящих проявить 
внимание к нехватке донорской кро-
ви, раздавая флаера с подробной ин-
формацией о том, кто может стать до-
нором.
Доноров пришел поддержать и 

звезда дагестанской эстрады Абду-
ла Мурадов, а также члены обще-
ственной организации «Город мо-
лодых» Омаров Омар и Марьяна 
Муртазалиева.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
ОБЩЕСТВО
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В произведении Р.Киплинга «Ма-
угли» главный герой, когда ему тре-
бовалась помощь обитателей джун-
глей или когда он желал показать 
им свое дружелюбие, произносил 
фразу: «Мы с тобой одной крови». 
В древности довольно широко были 
распространены обряды, в которых 
использовалась кровь: при воин-
ском братании, для подтверждения 
искренности при даче обещаний и 
клятв, для скрепления союзов. Се-
годня время другое и традиций этих 
не осталось, но скрепляющая связь 
крови, ее жизнедарующее начало 
все еще актуальны в человеческом 
обществе. Донорство стало прояв-
лением гуманности человека, пони-
мания им своего родства с другими 
людьми, ради которых не жалко 
расстаться с собственной кровью. 

Студенты и преподаватели ДГИНХ 
являются активными донорами и пе-
риодически принимают участие в раз-
личных акциях по даче и сбору крови, 

проводимых совместно с Республи-
канской станцией переливания крови.

19 сентября Комитет по делам мо-
лодежи ДГИНХ по приказу ректора 
Бучаева Я.Г. провел акцию «Безвоз-
мездное донорство». В акции приняли 
участие 30 студентов ДГИНХ. Ответ-
ственным за мероприятие был Курба-
нов Р.К.

20 сентября активисты студенческо-
го самоуправления факультета «Бух-
галтерский учет и аудит» во главе с 
представителем факультета в КДМ 
ДГИНХ Гереевой Саният в рамках 
республиканской программы «Донор-
ство» сдали кровь в Республиканской 
станции переливания крови. Отрад-
но отметить, что некоторые студенты 
сдают кровь уже не в первый раз.

15 октября студенты факультета 
«Экономика и управление» приняли 
участие в акции «Я – донор», которая 
проходила в Республиканской стан-
ции переливания крови.

2 ноября активисты студенческого 
самоуправления, члены клуба «Я – до-
нор» факультета «Бухгалтерский учет 
и аудит» провели благотворительную 
акцию в поддержку Расулова Расула, 
находящегося в данное время в реа-
нимации в тяжелом состоянии и нуж-
дающегося в 10 литрах крови. Когда 
студенты находились в центре Служ-
бы переливания крови, к ним подхо-
дили родственники и других больных 
и просили о помощи, в связи с чем 

группа доноров факультета решила 
провести ряд подобных мероприятий 
по оказанию помощи нуждающимся в 
переливании крови. Активный отклик 
студенческой молодежи на пробле-
мы больных, готовность сдать кровь 
нашли одобрение родственников лиц, 
нуждающихся в крови, и те выразили 
студентам огромную благодарность.

6 ноября 2012 г. студенты 3 курса 
финансово-экономического факульте-
та приняли участие в акции «Я – до-
нор», проходившей в Республикан-
ской станции переливания крови.
В тот же день студенты факультета 

информационных технологий приня-
ли участие в благотворительной ак-
ции по сдаче крови «Поможем всем 
миром». Активисты мероприятия – 
студенты 2 курса Суракатов Хусейн 
и Магомедов Али – были награждены 

почётными грамотами.
6 студентам 2 курса юридического 

факультета ДГИНХ также были вру-
чены благодарственные грамоты от 
ректора ДГУ Рабаданова М.Х. и руко-
водителя добровольческой инициати-
вы ДГУ Искендерова Р.А. за активное 
участие и организацию второго бла-
готворительного концерта «Поможем 
всем миром», который прошел 29 ок-
тября в актовом зале юридического 
факультета ДГУ. Он был организован 
волонтерским отрядом «Движение 
добровольцев Дагестана» в поддерж-
ку 21-летней студентки ДГУ Рена-
ты Алимагомедовой, нуждающейся 
в срочной операции в Германии, для 
проведения которой необходимо со-
брать 4 миллиона рублей.

МЫ ОДНОЙ КРОВИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ!!!
Коллектив преподавателей и студен-

тов факультета иностранных языков 
сердечно поздравляет доцента кафедры 
иностранных языков Закарияева Замира 

Шахбановича с успешной защитой дис-
сертации на соискание учёной степени 
доктора исторических наук. З.Ш. Зака-
рияев шёл к этому достижению в тече-
ние многих лет. Он участвовал в ряде ар-
хеологических экспедиций в различные 
районы Дагестана, где собирал полевой 
материал для своих исследований; вы-
ступал с докладами на многочисленных 
международных конференциях и симпо-
зиумах, на которых были рассмотрены 
различные аспекты истории и культуры 
Дагестана ХI-ХIХ вв. 
Желаем ЗамируШахбановичу даль-

нейших успехов на научном поприще!!!
Коллектив ФИЯ

ДЕБЮТ «ЮНОГО ВОСТОКО-
ВЕДА»

8 октября 2012 года на факультете ино-
странных языков ДГИНХ состоялось 
первое заседание студенческого научно-
го кружка «Юный востоковед» в учеб-
ном 2012-2013 году. В нем принимали 
участие студенты-арабисты второго, тре-
тьего, пятого курсов ФИЯ ДГИНХ и сту-
денты факультета востоковедения ДГУ. 

Заседание открыла доц. кафедры ТиПП 
Стоянова Н. И. Она рассказала о планах 
работы клуба на новый учебный год, о 
предстоящих встречах и мероприятиях. 
Затем Стоянова представила первого 

гостя – Дунцова Алексея Николаеви-
ча – аспиранта ДГУ, арабиста, диалек-
толога и семитолога, занимающегося 
изучением языков семитской языковой 
семьи. Арабисты с интересом прослу-
шали информацию об истории семит-
ских языков, о ранней истории арабского 
языка и его носителей. Рассказ сопро-
вождался показом слайдов с картами, 
фотографиями древних памятников, 
надписей и рисунков. У студентов по 
ходу выступления возникали вопросы о 
связи современных семитских языков и 
диалектов с их вымершими родственни-
ками, об этимологии ряда слов арабско-
го языка, которую можно проследить в 
сравнении со словами других семитских 
языков. Подробный рассказ и примеры 
позволили студентам реконструировать 
самостоятельно слова из древнего, ныне 
мертвого, аккадского языка, услышать, 
как говорили раньше предки современ-
ных иракцев. Поводя итоги, А.Н. Дун-
цов рассказал о развитии этой области 
языкознания, о новых гипотезах, кото-
рые позволяют по-новому говорить об 
общем праязыке.

ВИКТОРИНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫ-
КУ

17 октября 2012 г. на факультете ино-
странных языков прошла межвузовская 
викторина по русскому языку «Знай, 
люби и цени русский язык», органи-

зованная преподавателями кафедры 
английского языка Кислицкой С.С. и 
Мугидовой М.И. В викторине приняли 

участие студенты 1-го и 2-го курсов ФИЯ 
ДГИНХ, студенты 2 курса факультета 
начальных классов ДГПУ и студенты 1 
курса налогового факультета ДГИНХ. 
По итогам двух туров и конкурса капи-
танов 1-е место заняла команда 2 курса 
ФИЯ, 2-е место – команда 1 курса ФИЯ, 
3-е место команда ФНК ДГПУ. Конкурс 
капитанов выиграл капитан команды 
ФНК.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 200 
ЛЕТ
В 2012 году отмечается славная дата – 

200-летие Победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года. В истории нашей 
Родины было много войн – больших и 
малых, захватнических и освободитель-
ных, но лишь две из них названы От-
ечественными, и это неслучайно. К ее 
истории исследователи относятся удиви-
тельно бережно и тактично.

О значимости победы в Отечественной 
войне 1812 года говорили и участники 
Межвузовской студенческой конферен-
ции «Отечественная война 1812г.», ко-
торая состоялась 9 октября 2012г. в ДГУ. 
Участниками данной конференции ста-
ли и студенты первого курса факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит» ДГИНХ 
Заирханова Наида, Гасангусейнова Ка-
мила, Манафова Саида, Тагиева Диана, 
которых подготовила к конференции 
к.и.н., доцент Мутиева О.С. Выступле-
ния наших студентов были посвящены 
славным страницам Отечественной во-
йны 1812г., в которой неоценимую роль 
сыграло партизанское движение, непо-
колебимый дух народа, его единство. 

НАУЧНЫЕ НОВОСТИ ДГИНХ
НАУКА

Продолжение
на следующей странице >>
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По эмоциональному выступлению 
студентов ДГИНХ было видно, что ге-
рои той войны и через века вызывают 
у них преклонение и восхищение. Это 
было отмечено и организаторами конфе-
ренции д.и.н., профессором Гаруновой 
Н.Н., к.и.н., профессором Егоровой В.П.
Участники конференции были на-

граждены грамотами.

КОНФЕРЕНЦИЯ В БРАТИСЛАВЕ
6-7 ноября 2012 года состоялась II меж-

дународная конференция «Тенденции и 
инновации электронного бизнеса и об-
разования», проведенная кафедрой при-
кладной информатики факультета инфор-

матики Экономического университета (г. 
Братислава, Республика Словакия).
В работе конференции приняли актив-

ное участие преподаватели факультета 
информационных технологий ГАОУ ВПО 
«Дагестанский государственный инсти-
тут народного хозяйства» (ДГИНХ): 
декан факультета информационных тех-
нологий Раджабов К.Я., зав. кафедрой ин-
формационных технологий Галяев В.С., 
заместитель зав. кафедрой информацион-
ных технологий Гасанова З.А.
Конференция проводилась на англий-

ском, словацком и чешском языках. 
Участниками конференции были пред-
ставлены доклады на английском языке, 
мультимедийные презентации в рамках 
проведенного 06-07.11.2012 года вебина-
ра на сайте www.kultan.euba.sk/webinar/
eu с использованием дистанционных об-
разовательных технологий.
Совместные международные конфе-

ренции регулярно проводятся в ДГИНХ 
в соответствии с договорами о сотруд-
ничестве с зарубежными и российски-
ми высшими учебными заведениями. В 
конце текущего учебного года заплани-
ровано проведение ежегодной между-
народной конференции «Информаци-
онные технологии в науке, образовании 
и бизнесе», посвященной 10-летию фа-

культета информационных технологий 
ДГИНХ (июнь 2013 года) с приглашени-
ем заинтересованных сторон и коллег.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ВАРНЕ
Представители факультета информа-

ционных технологий ДГИНХ 11-15 ок-
тября приняли участие в международной 
конференции «Современные методы и 
технологии в научных исследованиях» 
(Варна, Болгария). В делегацию от вуза 
входили: декан факультета информацион-
ных технологий, к.э.н. Раджабов К.Я., зав.
кафедрой информационных технологий 
к.ф.-м. н. Галяев В. С. и заместитель зав.
кафедрой информационных технологий 
Гасанова З.А.
Первый день был посвящен ознакомле-

нию с работой различных подразделений 
Экономического университета в Варне. 
Делегация ДГИНХ посетила учебные за-
нятия, ознакомилась с инфраструктурой 
вуза: корпусами, спортивным залом, сто-
ловыми для преподавателей и студентов, 
академическим клубом, библиотекой; 
были организованы встречи с коллегами 
из Экономического университета: заме-
стителем ректора, доцентом, доктором 
Димитровой В. Я., деканом факультета 
информатики, доцентом, доктором Ата-
насовой Т. Б., зав.кафедрой информати-
ки доцентом, доктором Селовым В.С. 
На этих встречах были обсуждены пер-
спективы дальнейшего сотрудничества 
двух вузов, вопросы обмена преподава-

телей и студентов по информационным 
специальностям, издания совместных 
методических и научных работ, взаим-
ного участия в проводимых вузами кон-
ференциях, проведения дистанционных 
лекций и др. вопросы 

12 октября в торжественной части 
конференции от дагестанской делегации 
выступил Галяев В.С., который от лица 
ректора ДГИНХ пожелал успехов и даль-
нейшего развития факультету информа-
тики и Экономическому университету в 
целом.
Во второй половине дня состоялись 

секционные заседания. Дагестанская 

делегация была представлена в первой 
секции «Информационные и телеком-
муникационные технологии». Ее члены 
выступили со следующими докладами: 
«Методика расчета комплексной рей-
тинговой оценки инвестиционных про-
ектов» (доцент, к.э.н. Раджабов К.Я.), 
«Социальные сети и аспекты информа-
ционной безопасности» (к.ф.-м.н. Галяев 
В.С.) «Роль ИКТ в процессе подготовки 
будущих специалистов» (Гасанова З.А).
Все три доклада сопровождались под-

готовленными презентациями и вызвали 
большое количество вопросов, в целом 
сложилась продуктивная дискуссия. 
Галяев В.С. также провел презентацию 
ДГИНХ и факультета информационных 
технологий, которая также вызвала опре-
деленный интерес.
Вечером была организована неформаль-

ная встреча участников конференции, в 
рамках которой дагестанцы познакоми-
лись со многими коллегами, обменялись 
контактами и впечатлениями. Особо сто-
ит отметить довольно продолжительную 
беседу с ректором Экономического уни-
верситета Варны профессором, доктором 
Пламенем Илиевым и деканом факультета 
информатики доцентом, доктором Тодор-
кой Атанасовой. В рамках этой встречи 
были озвучены возможности командиро-
вания болгарских коллег на юбилейную 
конференцию факультета информацион-
ных технологий ДГИНХ, а также реализа-
цию программ повышения квалификации 
преподавательского состава с взаимным 
участием.

14 октября была организована еще 
одна встреча с коллегами с кафедры ин-
форматики для более подробного обсуж-
дения направлений сотрудничества. 

15 октября дагестанская делегация 
тепло попрощалась с деканом факуль-
тета информатики доцентом Тодоркой 
Атанасовой и другими коллегами и вы-
летела в Россию.
По итогам проведенных встреч и кон-

ференции можно отметить, что обе сто-
роны проявляют повышенный интерес к 
сотрудничеству, для которого и имеются 
широкие перспективы. При этом языко-
вой барьер не имеет решающей роли, так 
как русский и болгарский язык довольно 
похожи и можно понять друг друга без 
перевода.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

<<Продолжение. Начало
на предыдущей странице
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ДГИНХ ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Сотрудничество между ДГИНХ 
и Экономическим университетом 
города Варны (Болгария) набира-
ет обороты. Так, с 25-го июля по 3 
августа 2012 года в Варне в Эко-
номическом Университете – Варна 
прошел Летний практикум «Бренд 
инжиниринг: Болгарский опыт», 
в котором приняли участие 10 сту-
дентов нашего вуза, обучающихся 
по специальностям «Менеджмент 
организации», «Маркетинг», 
«Коммерция» и «Бухгалтерский 
учет и аудит» во главе с тьютором 
факультета «Экономика и управ-
ление». 

В октябределегация преподавате-
лей Экономического университета 
Варна в составе Татяны Христовой и 
Кристева Вильяна Кристева посетила 
наш вуз. 
Предлагаем вашему вниманию ин-

тервью с нашими болгарскими го-
стями.

- Здравствуйте. Расскажите, пожа-
луйста, читателям нашей газеты о це-
лях вашего визита.

- День добрый. Мы приехали в 
Махачкалу, в частности в ДГИНХ, 
для установления связей с препода-
вателями кафедры «Менеджмент». 
Дело в том, что на этом факульте-
те открылся новый профиль по ме-
неджменту «Туризм в гостиничном 
хозяйстве и ресторанном бизнесе». 
Первый набор состоялся в этом году. 
Обучение новой специальности бу-
дет вестись совместно с преподава-
телями экономического Универси-
тета города Варны. Поскольку для 
вашего института это новая специ-
альность, а у нас уже есть большой 
опыт в данной области, мы приехали 
поделиться им с нашими дагестан-
скими коллегами.

- Значит, если я вас правильно по-

няла, намечается плодотворное со-
трудничество? Каковы ваши планы?
Планы у нас, действительно, да-

леко идущие. Поскольку мы хотим 
совместно заниматься подготовкой 
студентов по профилю «Менеджмент 
в туризме», то сотрудничать нам при-
дется тесно и, надеемся, долго. Во 
всяком случае, мы этого очень хотим.

- А какие у вас остались впечатле-
ния о нашем вузе?
В институте мы находимся впер-

вые. Впечатлений, естественно, при-
ятных, – масса. Прежде всего, нам 
очень понравилось руководство 
ДГИНХ: президент Бучаев Гамид Ах-
медович и ректор Бучаев Яхья Гами-
дович – люди тактичные, грамотные, 
образованные. Конечно, с таким ру-
ководством и преподавателям работа-
ется плодотворно.
Также понравился перспективный 

стиль управления. Ваш вуз не боится 
определять для себя высокие планки 
и достигать их. 
Удивили студенты своими талан-

тами. Видно, что в институте ведет-
ся серьезная воспитательная работа, 
много внимания уделяется творче-

ской направленности обучения.
- Ваши пожелания читателям на-

шей газеты – преподавателям и сту-
дентам ДГИНХ?
Прежде всего, желаем здоровья, 

хорошего самочувствия, овладения 
всеми тайнами и секретами прибыль-
ного туризма.
Дагестан – уникальная республи-

ка, которая обладает очень крупным 
потенциалом для развития массового 
туризма. Но все-таки нужны усилия 
и средства для освоения его богатых 
природных ресурсов, а также разви-
тая инфраструктура туристического 
кластера и высокий сервис обслужи-
вания. Мы думаем, что выпускники 
ДГИНХ этим и займутся в будущем.
Удачи и успехов во всех начинаниях.
 Нам хотелось бы выразить от-

дельную благодарность и призна-
тельность заведующему кафедрой 
менеджмента Минатуллаеву А.А. за 
ежедневную помощь, организацию 
досуга.

Абдуллаева З. М.,
начальник департамента по науке



ОДНОКУРСНИКИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

24

ЛЕТНИЙ ПРАКТИКУМ В БОЛГАРИИ

С 25-го июля по 3 августа 2012 года 
в морской столице Болгарии городе 
Варна в Экономическом Универси-
тете – Варна прошел летний практи-
кум «Бренд инжиниринг: Болгарский 
опыт».

Участниками практикума стали и 10 
студентов ДГИНХ, обучающихся по 
специальностям «Менеджмент органи-
зации», «Маркетинг», «Коммерция» и 
«Бухгалтерский учет и аудит», во главе 
с тьютором факультета «Экономика и 
управление». Все расходы, связанные с 
прохождением летней практики, взял на 
себя институт.
Программа летнего практикума состо-

яла из различных видов учебных часов: 
лекций и бесед на темы «Бизнес-мар-
кетинговый инжиниринг», «Брендинг 
системы и решения», практики по теме 
«Маркетинговый дизайн и проектирова-
ние», целью которой являлась разработка 
проекта «Планирование маркетинговой 
стратегии введения российского бренда 
на болгарский рынок»; самостоятельной 
работы, бесед, наблюдений и работы в 
«Шопметрикс Европа» и «Алтекс Интер-
глобал»; консультаций проектов и т.д.
Официальное открытие летнего прак-

тикума состоялось в Экономическом 
Университете - Варна. Участников прак-
тикума приветствовала проректор меж-
дународного сотрудничества и связи с 
общественностью, доц., д-р. Виолета Ди-
митрова и др. ответственные лица.
Для участников практикума была орга-

низованна экскурсия по Экономическо-
му Университету, после чего студенты 
приступили к занятиям: их разделили на 
2 команды, распределили между ними 

роли. Командам было необходимо создать 
своё рекламное агентство, дать ему имя, 
создать структуру агентства, придумать 
слоган, логотип, визитные карточки. Сле-
дующим этапом являлось написание про-
екта по внедрению российского шоколада 
на болгарский рынок. Первая команда в 
составе Абсаламовой Патимат, Аванесо-
ва Сурена, Фатулаевой Изазы, Пулатовой 
Саламет, Лугуевой Саният назвали своё 
рекламное агентство «Forward». Их зада-
чей являлось внедрение бренда «Красный 
октябрь» шоколада «Аленка». А команда 
«ARTVISION» в составе Гусейновой Ка-
миллы, Гаджиалиева Темука, Магомедова 
Тамирлана, Назирова Алихана, Хуразовой 
Азизы занималась продвижением шокола-
да «Бабаевский». 
Под руководством наставников студен-

ты провели ряд маркетинговых исследо-
ваний для изучения болгарского рынка 
и конкурентов: разработали вопросники 
для оценки потребительского обслужи-
вания, провели онлайн-исследования, 
социологический опрос, а также дегуста-
цию шоколада разных брендов у сетей 
магазинов «Березка», «Тайный клиент», 

изучали конкурентов и провели анализ 
посещаемости сети магазинов «Березка».
Студенты совершили бизнес-визиты в 

государственные и коммерческие компа-
нии и предприятия г. Варна, встретились 
со специалистами в области патентного 
и рекламного дела, ознакомились с прак-
тикой болгарских компаний в области 
маркетингового дизайна и проектирова-
ния, разработали проекты на тему «Пла-
нирование маркетинговой стратегии для 
введения российского бренда на болгар-
ский рынок». 
На последнем занятии студенты пре-

зентовали и защищали свои проекты. 
Команда «Forward» одержала победу 
над командой «ARTVISION» и получила 
ценный приз. Индивидуальных подарков 
были удостоены Фатулаева Изаза и Гу-
сейнова Камилла. 
На торжественном закрытии всем 

участникам Летнего практикума были 
вручены сертификаты и удостоверения. 
Студентка Фатулаева Изаза подарила 
Экономическому Университету города 
Варна картину.
После окончания курсов по бренд-

инжинирингу студенты с пользой и при-
ятно провели остаток времени на море, а 
также посетили магазины и прогулялись 
по городу. В культурную программу вхо-
дило и ознакомление с туркомплексами г. 
Варны
Все участники Летнего практикума вы-

ражают огромную благодарность Яхъя 
Гамидовичу за предоставленную бес-
платную поездку в Болгарию. 

Кунбутаев Т. Н-И. 
тьютор факультета 

«Экономика и управление»
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Помните анекдот советских времен: 
один кумык – кумык, два кумыка – ан-
самбль, три кумыка – театр. Авторы 
анекдота, видимо, хотели всем вну-
шить, что кумыки только и способны, 
что петь да танцевать, да и роли в спек-
таклях, перевоплощаясь, исполнять...

В опровержении этого я хотела бы 
рассказать о своем дяде, Абдулагатове 
Ильмутдин Магомедовиче. Он родился 
29 ноября 1953 года в селении Усеми-
кент Каякентского района Республики 
Дагестан. Абдулагатов И.М. – доктор 
технических наук, почетный член Нью-
Йоркской Академии наук США, лауреат 
Государственной премии Дагестана в 
области науки и техники, автор 600 на-
учных статей в рецензируемых научных 
журналах, из них 250 – в зарубежных. 
Также опубликовал 8 монографических 
исследований в зарубежных изданиях 
(Нью-Йорк, Лондон), 3 монографии – в 
России. В 1995 году получил звание про-
фессора. Мой дядя работал в лаборатории 
Мюнхенского университета в Германии, 
проводил научные исследования с из-
вестными физиками в США. Основные 
темы его исследований: «Теплофизика» 
и «Молекулярная физика». Последние 14 
лет работает в должности профессора-ис-
следователя в отделе теплофизических 
исследований Национального Института 
Стандартов и Технологий США. Сфера 
научных интересов связана с фундамен-

тальными проблемами новых инноваци-
онных технологий в теплофизике. 
Абдулагатов И.М. является научным 

руководителем крупных международ-
ных научных проектов в России и Китае 
(NaSa, Агентство науки и технологий 
России, JNTAS, JAPWS и другие). В 1957 
году в Дагестане была создана лаборато-
рия термодинамики жидкостей и крити-
ческих явлений, где он работал заведу-
ющим. С 1994 года проживает в США и 
входит в первую тысячу ученых России, 
по цитируемости – он на 846 месте.
Я очень горда тем, что мой дядя явля-

ется примером для многих людей. Он 
живет в Америке уже 18 лет, но за эти 

годы нисколько не изменился и такой же 
веселый, общительный, добрый. У него 
очень много положительных качеств, и 
одно из них то, что он очень любит свою 
Родину, гордится людьми, которые живут 
в Дагестане. Дядя в совершенстве владе-
ет своим родным языком (кумыкским) и 
придерживается всех наших традиций. И 
я буду рада, если о таком замечательном 
человеке узнают мои однокурсники.

Магомедова П.Ш. 
студентка 2 группы 1 курса 
факультета «Экономика

и управление»)

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
ЛУЧШИЙ ИЗ УЧЕНЫХ ДАГЕСТАНА

Мы полюбили друг друга не сразу, а 
после долгого виртуального общения. 
Когда же мы вместе провели несколько 
вечеров, мое сердце начало радоваться 
присутствию этого человека. В это чуд-
ное лето мы полюбили друг друга. Всё 
было так прекрасно, так весело… Время 
пролетало незаметно, а говорить и сме-
яться хотелось ещё больше. Такое про-
стое, но такое прекрасное чувство.
Прошло лето, влюблённое, беззабот-

ное. Настали серые будни учебы и еже-
дневной суеты. Времени не хватало ни 

на разговоры, ни на встречи. Для нас это 
было настоящим испытанием, о котором 
мы даже не подозревали. Настало и та-
кое время, когда обида завладела одним 
из нас. Она поглощала всецело и вынуж-
дала теплое и ни в чём неповинное серд-
це страдать, не разрешая ему прощать. 
Но оно прощало и снова любило. 
Так стало происходить всё чаще, серд-

це любило и прощало, а мы думали толь-
ко об обидах и спорах, которым не было 
места в сердце. Однажды сердце тоже 
решило обидеться и закрыться, не оста-

вив после себя ни любви, ни доброты. 
Оно перестало радовать и дарить счастье 
человеку. Мы забыли, что была любовь, 
дав возможность обиде занять место в 
сердце.
Умейте прощать, ибо любовь всё про-

щает!

Фатулаева И. А., студентка
3 гр. 1 к. 

факультета «Экономика
и Управление»

УМЕЙТЕ ПРОЩАТЬ!
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В Северо-Кавказском филиале Рос-
сийской правовой академии Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
22 декабря 2012 года прошла V Респу-
бликанская студенческая олимпиада по 
русскому языку и культуре речи. Олим-
пиада проходила по трем номинациям: 
«Тестирование», «Эссе», «Публичное 
выступление».
В номинации «Эссе» поднимались 

темы по следующим направлениям: 1) 
экологическая тематика; 2) бережное 
отношение к языку; 3) роль юриста в 
современном обществе; 4) этические 
проблемы современного общества; 5) 
молодой человек в борьбе с негатив-
ными явлениями современного обще-
ства. Критериями оценки номинации 
«Эссе» стали: 1) формулировка про-
блемы; 2) комментарии к сформули-
рованной проблеме; 3) отражение по-
зиции автора по излагаемой проблеме; 
4) аргументация собственного мнения 
по проблеме; 5) смысловая цельность, 
речевая связн ость и последователь-
ность изложения; 6) точность и выра-

зительность речи.
Номинация «Публичное высту-

пление» оценивалась по следующим 
критериям: 1) логика изложения; 2) 
богатство речи; 3) выразительность 
речи; 4) соответствие нормам со-
временного русского литературного 

языка; 5) убедительность. Публич-
ные выступления готовились по сле-
дующим темам: 1. Я горжусь своими 
земляками! 2. «Лица кавказской на-
циональности» – правда и вымысел. 
3. Мой Дагестан через 20 лет. 4. Ода 
здоровому образу жизни. 5. Умом 
Россию не понять… 
Студентка 5 курса юридического 

факультета Дагестанского государ-
ственного института народного хо-
зяйства Зайдиева Диана под руковод-
ством доцента кафедры английского 
языка Идрисовой М.М. приняла уча-
стие в двух конкурсах – «Эссе» и 
«Публичное выступление». На кон-
курсе «Эссе» она представила работу 
на тему «Молодой человек в борьбе 
с негативными явлениями современ-
ного общества». Оргкомитет отметил 
точность и выразительность ее речи, 
четкую формулировку проблемы, 
ярко выраженную, аргументирован-
ную авторскую позицию. И едино-
гласно присудил ей первое место. Мы 
поздравляем ее с этой победой!

Студентка 1 курса финансово-эко-
номического факультета Абсаламова 
Асият Джамалутдиновна заняла 1 ме-
сто в молодежном проекте среди пред-
ставителей всех факультетов ДГИНХ.
Проект под названием «Юный акти-

вист (ЮА) ДГИНХ» получил наиболь-
шее количество голосов.
Программа молодежного проекта со-

стояла из:
1. Вводной части;
2. Определения целей и задач «ЮА 

ДГИНХ»;
3. Структуры «ЮА ДГИНХ»;
4. Направлений деятельности;
5. Заключительной части.
Весь теоретический материал был 

подкреплен яркой и содержательной 
презентацией, состоящей из 10слай-
дов.
Поздравляем Абсаламову Асият 

Джамалутдиновну с победой, желаем 
дальнейших успехов и новых побед!

Информация с сайта ДГИНХ

РАВНЯЯСЬ НА КОНИ И ПЛЕВАКО

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 
МИЛАНЫ ДАДАШЕВОЙ

ШАХМАТНЫЙ 
И ШАШЕЧНЫЙ 

ТУРНИРЫ 
В БИЗНЕС
КОЛЛЕДЖЕ

ПЕРВЕНСТВО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЛИГИ ПО ФУТБОЛУ

16 ноября в Бизнес-колледже 
ДГИНХ прошел шашечный турнир 
среди студентов юношей и девушек 
отделений колледжа. Соревнование 
было организовано директором кол-
леджа Хасбулатовым Х.М. при уча-
стии тьюторов Гусейханова М.Г. и 
Ильясова С.М. К концу дня опреде-
лились призеры среди юношей и де-
вушек.
Итоги соревнований.
Среди юношей 1-е место занял сту-

дент 1гр. 3 к. отделения ПОВТ Газиев И.
2-е место – студент 1гр.1 к. (на базе 

9-го класса) отделения «Коммерция» 
Камилов М-К. 

3-е место – студент 1 гр. 2 к. (11кл) 
отделения «Бухучет» Рамазанов М.
Среди девушек места распредели-

лись следующим образом: 
1-е место заняла студентка 2 гр. 1 к. 

(9 кл) отделения ПИ Зубаирова С.,
2-е место – студентка 1 гр. 2 к. отде-

ления ТПОП Рахматуллаева М. 
3-е место – студентка 2 гр. 1 к. (11 

кл) отделения «Бухучет» Вагабова Л.
А 23 ноября в Бизнес-колледже под 

руководством директора Хасбулато-
ва Х.М. и при участии тьюторов Гу-
сейханова М.Г., Омарова Р.А. прошел 
шахматный турнир среди студентовю-
ношей отделений колледжа.
По итогам турнира первое место, 

как и в шашечном турнире, занял 
студент 1гр. 3 к. отделения ПОВТ 

Газиев И. На втором месте по коли-
честву заработанных баллов оказался 
студент 1 гр.1к. отделения «Бух. учет» 
Бучаев М-Р.А.

3 место занял студент 1гр.1 к. отде-
ления «Коммерция» Камилов М-К. 

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

Студентка 3 к. факультета иностран-
ных языков Дадашева Милана за лет-
ние месяцы показала новые спортив-
ные успехи. 

24 июня в хорватском городе Загреб 
прошло первенство Европы по трем 
стилям борьбы. В составе юниорской 
сборной России Милана Дадашева, 
выступающая в весе до 48 кг, стала 
бронзовым призером первенства кон-
тинента. Она провела три схватки: 
сначала превзошла австрийку Кристи-
ну Ленгл, затем в полуфинале уступи-
ла азербайджанке Кямале Алиевой и в 
поединке за бронзовую медаль побе-
дила немку Катарину Баумгартнер.
Поздравляем Милану с победой и 

желаем ей дальнейших спортивных 
достижений!

30 октября на стадионе «Дагестан» 
Дагестанского государственного аграр-
ного университета (бывшая ДГСХА) 
стартовало II первенство студенческой 
лиги по футболу.
В истории дагестанского футбола это 

новое явление. Впервые студенческая 
футбольная лига была запущена в про-
шлом году и состояла из двух кругов по 
11 туров общим количеством 110 игр. 
Чемпионами первого в истории сезона 
стала команда ДГИНХ, которая потом 

отправилась на чемпионат СКФО, где 
стала бронзовым призером.
В этом году в турнире будут участво-

вать уже не шесть, а девять команд от 
разных вузов республики: ДГИНХ, 
ДГПУ, ДГУ, МАДИ, ДГТУ, ДагГАУ, 
ИТиМО, МГОУ, ДГМА. Соревнования 
пройдут в два этапа: первый продлит-
ся с октября по декабрь, а второй этап 
пройдет в марте-апреле 2013 года.

Информация с сайта ДГИНХ
http://www.dginh.ru

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
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РУКОПАШНИК 
ГАДЖИМУРАДОВ

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

НАШИ ТАЙЦЫ
НЕ ПОДКАЧАЛИ

13 и 14 октября в селе Коркмаскала 
Кумторкалинского района прошел чем-
пионат Дагестана по полноконтактно-
му рукопашному бою среди взрослых и 
первенство республики среди детей.В 
весе до 80 кг среди спортсменов 16-
18-ти лет студент 2 курса финансово-
экономическогом факультета Гаджи-
мурадов Расул занял 3-е место и был 
награжден грамотой и медалью.
Весь финансово-экономический фа-

культет сердечно поздравляет Гаджи-
мурадова Расула, желает дальнейших 
успехов и побед!

Сегодня футбол в Дагестане раз-
вивается очень активно. Успешные 
игры и многочисленные победы фут-
больной команды «Анжи» все боль-
ше воодушевляют наших молодых, 
начинающих футболистов, а также 
болельщиков. Наконец-то и мы начи-
наем верить в то, что и в Дагестане 
есть футбол.
Футбольная история в Дагестане 

ведет свое начало с середины 1920-х 
годов, но замечать и говорить о нас в 
футбольном мире начали не так дав-
но. Сегодня мы можем порадоваться 
тому, что в нашей республике фут-
болу уделяется огромное внимание, 
что способствует появлению многих 
детских, а также профессиональных 
клубов и команд. 
Мы также можем гордиться и на-

шей вузовской футбольной командой, 
члены которой не раз привозили нам 
победу из разных городов России. Ко-
манда ДГИНХ в пролом году прини-

мала участие в российском турнире, 
где играли 20 команд, у 16 из которых 
она выиграла. 
Сегодня мы хотим поговорить с од-

ним из членов футбольной команды 
ДГИНХ – студентом 1 группы 2 кур-
са факультета «Экономика и управле-
ние» Юсуповым Ахмедом. 

- Здравствуйте, Ахмед, поздравляю 
вас с победой на всероссийском тур-
нире.

- Здравствуйте. Спасибо большое 
за поздравления.

- Сколько лет вы занимаетесь фут-
болом?

- 11 лет.
- Какими ещё видами спорта инте-

ресуетесь?
- Хоккеем, волейболом, гандболом, 

но футбол является самым важным в 
моей жизни.

- За какую команду болеете?
- За футбольный клуб «Челси». 
- В каких городах успели побывать?

- Москва, Краснодар, Воронеж, 
Ставрополь.

- Как успеваете совмещать учёбу и 
спорт?

- Это очень сложно, но я всё же на-
хожу время для футбола и стараюсь 
учиться хорошо. Одно другому не 
должно мешать.

- Что для вас значит футбол?
- Футбол – это кислород! (смеётся) 

Если его отнимут у меня, то я задо-
хнусь..))

- Какова ваша цель в жизни?
- Хочу стать профессиональным и 

самым лучшим футболистом!
Спасибо за беседу. Желаю достичь 

всех намеченных целей!

ФатуллаеваИзаза,
студентка 3 гр. 2 к.

факультета «Экономика
и управление»

В Санкт-Петербурге с 6 по 13 сентя-
бря проходил чемпионат мира по тай-
скому боксу. В соревнованиях участво-
вало более 1000 спортсменов из разных 
стран мира. Сборная команда России 
показала на соревнованиях отличные 
результаты, заняв общекомандное вто-
рое место по количеству завоеванных 
медалей высшего достоинства и усту-
пив лишь родоначальникам этого вида 
спорта тайцам. Свою ощутимую леп-
ту в общекомандную победу внесли и 
представители Дагестана Зайналабид 
Магомедов и Абдулкерим Салаватов. 
Отрадно отметить, что обладателем зо-
лотой медали в весе до 48 кг стал и сту-
дент 3 курса 4 группы отделения «Эко-
номика и бухучет» Бизнес-колледжа 
ДГИНХ Омаров Арсен Магомедович.
Искренно поздравляем нашего юно-

го спортсмена и желаем ему дальней-
ших спортивных успехов.
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В ДГИНХ проводится первый 
внутривузовский конкурс среди 
студентов и аспирантов на луч-
ший видеоролик и лучший слоган 
о ДГИНХ.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ВИДЕОРОЛИКОВ

1. Общие положения
Конкурс призван рассказать об ин-

ституте (осветить все стороны сту-
денческой жизни: культурно-массо-
вую, спортивную и научную жизнь, 
жизнь в общежитии, благотвори-
тельную деятельность, проектную 
деятельность – жизнь в молодежных 
лагерях)
Цель конкурса – развитие индиви-

дуального и коллективного творче-
ства студентов.

К участию в конкурсе допускаются 
видеоролики, созданные по ориги-
нальным сценариям индивидуально 
студентом и студенческими коллек-
тивами.

2. Требования к конкурсным ра-
ботам

1. Соответствие тематике конкурса
2. Оригинальность идеи, творче-

ский подход
3. Продолжительность не более 5 

минут.
4. Формат .avi.
5. Содержать символику ДГИНХ.
Предоставляемые материалы:
• не должны содержать фрагменты 

нецензурного и неприличного содер-
жания;

• не должны содержать охраняе-
мые авторским правом материалы, 
которыми не владеет Участник;

• не должны нарушать никаких 
федеральных, местных, областных, 
государственных или международ-
ных законов и не содержать инфор-
мацию, содержащую инструкции по 
совершению преступлений;

• не должны содержать информа-
цию, пропагандирующую насилие 
или нанесение вреда живому суще-
ству.
Видеоролик, записанный на DVD 

диск, и заявку сдать руководителю 
Центра качества Атагишиевой Гуль-
наре Солтанмурадовне (корпус 3, 
2-й этаж, кафедра информатики) или 
прислать на электронный адрес сki_
dginh@mail.ru. Заявка заполняется 
по следующей форме:

• Ф.И.О. участника (или участни-
ков)

• Факультет, курс, группа,
• Контактный телефон
• E-mail
• Название ролика
Материалы, представленные на 

конкурс, обратно не возвращаются. 
Оргкомитет оставляет за собой пра-
во использовать работы по своему 
усмотрению, экспонировать во вре-
мя конкурса и по его окончанию.

3. Порядок и сроки проведения 
конкурса

1. Для проведения конкурса созда-
ется Организационный комитет под 
руководством ректора Бучаева Я.Г.

2. Конкурс проводится в три этапа
1 этап – предоставление заявок и 

видеороликов,
2 этап – работа конкурсного жюри, 

определение финалистов конкурса
3 этап – подведение итогов, на-

граждение победителей.
3. Прием заявок и конкурсных ма-

териалов начинается с момента объ-
явления конкурса на сайте института 
dginh.ru и в газете «Однокурсники».

4. Авторы лучших работ награжда-
ются ценными подарками. Участни-
ки конкурса – дипломами и поощри-
тельными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
СЛОГАНОВ

1. Общие положения.

Цель конкурса –развитие индиви-
дуального и коллективного творче-
ства студентов и сотрудников. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Продолжение
на следующей странице >>
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В конкурсе могут участвовать все 
желающие студенты, преподаватели 
и сотрудники института. Количество 
вариантов слоганов, принимаемых 
от одного заявителя, не ограничено. 

2. Требования к конкурсным ра-
ботам.

1. Соответствие тематике конкурса. 
2. Оригинальность идеи, творче-

ский подход. 
3. Отсутствие дубликатов предо-

ставляемой Вами информации в сети 
Интернет и других источниках (про-
явите креативность!). 

4. Краткость, яркость, информа-
тивность, своеобразие идеи.

5. Способность хорошо запоми-
наться. 
Предоставляемые материалы: 
• Не должны содержать фрагменты 

нецензурного и неприличного содер-
жания; 

• Не должны содержать охраняе-
мые авторским правом материалы, 
которыми не владеет Участник; 

• Не должны нарушать никаких 
федеральных, местных, областных, 
государственных или международ-
ных законов и не содержать инфор-
мацию, содержащую инструкции по 
совершению преступлений; 

• Не должны содержать информа-
цию, пропагандирующую насилие 
или нанесение вреда живому суще-
ству. 
Слоганы в текстовом или графи-

ческом варианте,и заявку сдать ру-
ководителю Центра качества Атаги-
шиевой Гульнаре Солтанмурадовне 
(корпус 3, 2 этаж, кафедра информа-
тики) или прислать на электронный 
адрес сki_dginh@mail.ru.

Заявка заполняется по следующей 
форме:

- Ф.И.О. участника (или участни-
ков). 

- Факультет, курс, группа (или ме-
сто работы, должность). 

- Контактный телефон
- E-mail 
Все материалы, представленные на 

конкурс, обратно не возвращаются. 
Все права на конкурсные мате-

риалы принадлежат организаторам 
мероприятия, которыемогут исполь-
зовать ихв дальнейшем для опубли-
кования в СМИ, создания буклетов, 
брошюр

3. Порядок и сроки проведения 
конкурса.

1. Для проведения конкурса созда-
ется Организационный комитет под 
руководством ректора Бучаева Я.Г. 

2. Конкурс проводится втри этапа: 
1 этап – предоставление заявок и 

слоганов.
2 этап – работа конкурсного жюри, 

определение финалистов конкурса. 
3 этап – подведение итогов, на-

граждение победителей. 
3. Прием заявок иконкурсных ма-

териалов начинается с момента объ-
явления конкурса на сайте института 
dginh.ruи в газете «Однокурсники». 

4. Срок приема конкурсных мате-
риалов до 20 декабря 2012г.

5. Авторы лучших работ (1, 2, 3 ме-
ста) будут награжденыденежными 
призами. Участники конкурса – дипло-
мами и поощрительными призами.

<<Продолжение. Начало
на предыдущей странице

Центр дополнительного языково-
го образования “GOODWIN” при-
глашает всех желающих на курсы 
иностранных языков: английский, 
немецкий, французский и арабский.

Узнайте о «СУПЕР ПРЕДЛОЖЕ-
НИИ!!!» от “GOODWIN”
по тел. +7 928 532 32 42
 ФОТО ЛОГОТИП GOODWIN
В программу обучения входят:
• Основы грамматики иностранного 

языка.
• Развитие навыков разговорной 

речи (аудио и видео курс). 
Также предлагаем следующие ус-

луги:
• Проведение круглых столов и дис-

куссий по различной тематике. 
• Подготовка к ЕГЭ (Единый госу-

дарственный экзамен) и к поступле-
нию в вузы России.

• Языковая подготовка отъезжаю-
щих за рубеж (деловые встречи, ста-
жировки и т.д.) 

• Осуществляем переводы текстов 
любой сложности и тематики (англий-
ский, немецкий, французский и араб-
ский).
Адрес: г. Махачкала, ул. Атаева, 5. 

Дагестанский государственный ин-
ститут народного хозяйства (ДГИНХ).
Тел. 56-56-13, 8-928-532-32-42
Web-page: www.dginh.ru
E-mail: artur251@mail.ru

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ “GOODWIN”
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Если задуматься, что именно дела-
ет нас счастливыми или несчастны-
ми, то ответ окажется на удивление 
простым: наши привычки. Обстоя-
тельства могут быть какими угодно, 
но именно наши привычки очень 
сильно влияют на то, насколько мы 
счастливы. 

Людей, которые уверенно идут по 
жизни, объединяет особый взгляд на 
мир. Они счастливы не столько пото-
му, что им, не переставая, улыбается 
фортуна, а потому, что они выработа-
ли привычки, которые позволяют им 
оставаться на коне и легко справляться 
с трудностями и неудачами.
Вот 10 привычек счастливых людей.
1. Никогда не завидовать. Мы при-

выкли сравнивать себя с другими и со-
относить свои успехи с успехами окру-
жающих. В здоровой конкуренции нет 
ничего плохого, однако чаще всего она 
перерастает в чувство недовольства са-
мим собой и зависти по отношению к 
людям более успешным. Между тем на 
свете есть только один человек, с кото-
рым вы можете себя сравнивать – это-
вы сами, но в прошлом. И если сегодня 
вы стали хоть чуточку лучше, чем вче-
ра –вы победитель и вправе завидовать 
самому себе.

2. Совершенно не интересоваться 
тем, что думают о тебе другие. Эту 
позицию прекрасно выразила Коко 
Шанель: «Мне все равно, что вы обо 
мне думаете, потому что я о вас не 
думаю вообще». Мы привыкли зави-
сеть от чужого мнения, но вокруг нас 
огромное множество людей, и у каждо-
го своя точка зрения. Во что может пре-
вратиться жизнь каждого из нас, если 
мы будем стараться угодить каждому? 
Вы делаете то, что считаете нужным. 
Возможно, ваши действия ошибочны, 
но это ваш опыт, и он бесценен. 

3. Уметь над собой посмеяться. 
Ирония –прекрасное качество. Но если 
человек может быть ироничен по от-
ношению к самому себе, он неуязвим. 
Психологи считают, что самоирония 
–признак развитого интеллекта. Спо-

собность смеяться над 
самим собой присуща 
только сильным духом и 
разумом людям, которые 
выше любых предрассуд-
ков, она напрямую связана 
с жизнерадостностью и 
оптимизмом.

4. Не терзать себя со-
жалениями. Упущенные 
возможности, несостояв-
шаяся вечная любовь, ко-
варство подруг, которым 
по глупости были довере-
ны сердечные тайны... Все 
мы склонны о чем-то жа-
леть, но нет ничего более 
пустого и бесполезного. 
«Сожаление не должно 
длиться более пяти ми-

нут, –говорит американский психолог 
Олаф Майнер. – Погружаясь в само-
едство, вы теряете не только время, 
но и огромное количество жизненной 
энергии». 

5. Никогда не останавливаться 
в учебе. Книги, путешествия, новые 
хобби, иностранные языки, желание 
познать этот мир и никогда не пере-
ставать удивляться, ни в 8, ни в 80 лет 
–это еще одна замечательная привычка 
счастливых людей, позволяющая им 
реализовать себя.

6. Выбирать друзей с умом. Роберт 
Грин в книге «48 законов власти» пи-
шет: «Чьи-то чужие невзгоды и несча-
стья могут оказаться для вас губитель-
ными – эмоциональные состояния так 
же заразны, как и болезни. Вам может 
казаться, что вы действуете благород-
но и спасаете утопающего, но очень 
часто несчастные сами навлекают 
беды на себя – и они навлекут их и на 
вас… Самый опасный (и заразный) 
тип – это люди, которые всегда всем 
недовольны и привыкли считать себя 
вечными жертвами. Бегите от них, как 
от чумы. Общайтесь со счастливыми 
людьми – и они заразят вас счастьем. 
Общайтесь со щедрыми людьми – и 
станете такими же. Если вы мрачны – 
держитесь людей жизнерадостных».

7. Уметь видеть ситуацию со сто-
роны. Не бывает ни однозначных 
побед, ни однозначных поражений. 
Поэтому самое лучшее – оставаться 
нейтральным. Если следовать китай-
ской мудрости, то правильно посту-
пит тот, кто будет смотреть на свою 
жизнь отстраненно –подобно тому, 
как сидящая на горе обезьяна наблю-
дает сверху за схваткой двух тигров. 
Какая-то часть нас должна оставаться 
той самой обезьяной, бесстрастно на-
блюдающей за жизнью со стороны. 
Именно это позволяет нам принимать 
правильные решения и не растрачи-
вать зря силы.

8. Уметь благодарить. И это не де-
журная благодарность, а та, что идет от 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
10 ПРИВЫЧЕК СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Продолжение
на следующей странице >>
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самого сердца. Благодарность способ-
на сотворить с нашей жизнью настоя-
щее чудо, и дело здесь вот в чем: ког-
да мы благодарим, мы фокусируемся 
не на том, чего у нас нет, а на том, что 
есть, а подобное, как известно, притя-
гивает подобное. Будьте благодарны – 
и благодарите авансом даже за то, что 
еще не случилось. И каждый вечер пе-
ред сном обязательно вспоминайте как 
минимум пять причин сказать спасибо 
жизни. 

9. Жить «в отсеке сегодняшнего 
дня». Так просто и гениально сформу-
лировал одну из привычек счастливых 

людей американский психолог Дейл 
Карнеги. Люди, живущие под гнетом 
прошлых ошибок, ярлыков и негатив-
ного опыта, с одной стороны, и под 
страхом потерпеть неудачу в будущем 
– с другой, не живут вовсе. Они больше 
похожи на свежемороженых зомби. Их 
парализует страх, и они не способны 
понять, что нет ни вчера, ни завтра, а 
есть только сегодня. Помните: прошлое 
уже прошло, а будущее не наступило. 
Поэтому вцепитесь зубами в это «здесь 
и сейчас» – и тогда вы поймете, что мо-
жете все.

10. Иметь чувство новизны. Добив-
шись чего-то, мы совсем недолго раду-
емся этому, а потом чувство новизны нас 
покидает. Но за него нужно уцепиться 

руками и ногами. Запоминайте и «яко-
рите» моменты своего триумфа. Радост-
ные события должны стать генератором 
ваших будущих побед, поэтому снова и 
снова вызывайте в памяти и заново пе-
реживайте все оттенки счастливых эмо-
циональных состояний. Ставить перед 
собой новые цели и добиваться их – это 
прекрасно. Но очень часто в погоне за 
тем, чего еще нет, мы не успеваем спол-
на насладиться тем, что уже есть. Это и 
делает нас несчастными.

Подготовила Газимагомедова А.И.
студентка 9 гр. 1 к. 

факультета «Бухгалтерский учет
и аудит»

<<Продолжение. Начало
на предыдущей странице

Первый год в институте для студентов 
– время эйфории, новых знакомств и не-
ожиданных открытий. Для них многое 
впервые: и длинные лекции, и огром-
ные аудитории, и кафедры, с которых 
не говорят, а читают... Они еще только 
учатся прогуливать занятия, скатывать 
рефераты и курсовые из Интернета… 
Но ничего, всему этому они обязательно 
научатся – маскироваться при виде дека-
на, быстро передвигаться от аудиторий к 
столовой и… мимо библиотеки…
Для первокурсников новые дисципли-

ны – это так туманно, а первые семи-
нары и экзамены – это так сложно. Но 
студенты, как известно, народ веселый 
и изобретательный. Особенно это про-
является в период сессий. Проверим, так 
ли это.
Преподаватели кафедры гуманитар-

ных дисциплин собрали богатый по-

левой материал студенческих перлов, 
выслушать которые им пришлось на эк-
заменах и зачетах в период зимней сес-
сии. 
Итак, отвечают наши студенты:
- в Древнем Египте фараон ничем не 

занимался, только фараонил;
- во главе восточных славян стоял 

вождь – Ленин;
- на Русь напали монголо-татарцы;
- В Запорожской Сечи жили «запорож-

ские закаки»;
- Екатерина II не занималась внутрен-

ней политикой государства, а гуляла на-
лево и направо; 

- немцы разработали план «Барбоса»;
- в боях от голода погибло 7 млн. че-

ловек;
- произошло загробное восстание;
- летописи писали всегда летом;
- холодная война проходила зимой;

- Петр первый начал северную ядови-
тую войну;

- пролетарцы – это класс свободных 
наемных рабочих;

- вождь мирового пролетариата Путин;
- философская система Фомы Аквин-

ского представляла собой эротическую 
ступень;

- патристика от слова «патриот»;
- в шабат евреи шабят;
Преподаватель: «Кто такой Ленин?»
Студент: «Ленин – это памятник на 

площади Ленина в Махачкале»;

Уже скоро сессия… а следовательно, и 
новые гениальные открытия студентов. 

Мутиева О.С., зав. кафедрой 
гуманитарных дисциплин, к.и.н.,

доцент

ВЕСЕЛАЯ РУБРИКА
ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО
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С этого номера мы начинаем ру-
брику «Знакомство со структур-
ными подразделениями ДГИНХ». 
Начинаем знакомиться с кафедрой 
гуманитарных дисциплин.

Кафедра гуманитарных дисциплин 
организована в 2005 году.
В период с 2005 года по настоящее 

время заведующими кафедрой были: 
кандидат исторических наук Кади-
ев Джарулла Курбанович (1997-2008 
гг.), доктор философских наук, доцент 
Буттаева Асият Магомедовна (2008-
2010 гг.). 
В настоящее время заведующей 

кафедрой является кандидат истори-
ческих наук, доцент Мутиева Оксана 
Саидовна. 

 Одним из показателей качества ка-
дрового обеспечения, характеризую-
щих деятельность кафедры, является 
то, что за последние три года четыре 
преподавателя защитили кандидат-
ские и докторскую диссертации: 

• Магомедов М-Г.Г. - «Роль государ-

ственных органов власти в экономи-
ческом и социально-культурном раз-
витии городов Дагестана в 1946-1960 
гг.». Махачкала. 2010г.

• Гайдарбекова П.А. - «Домоноте-
истические верования и культы в со-
временной религиозной практике ку-
мыков». Нальчик. 2010г

• Гусейнов Ю.М. - «Нормы шариата 
и адата у кумыков в XIX-начале XX 
веков». ДНЦ РАН институт этноло-
гии, этнографии и археологии. Махач-
кала. 2012г.

• Буттаева А.М. - «Исламское воз-
рождение на Северном Кавказе: тео-
ретические и прикладные аспекты». 
Ростов-на Дону, 21 декабря 2011г

Методическая работа кафедры

Силами преподавателей кафедры 
подготовлены к изданию 72 учебно-
методических комплекса. На основе 
материала учебно-методических ком-
плексов составлены рабочие програм-
мы по всем дисциплинам кафедры.

Собран и обобщен учебно - мето-
дический материал по дисциплинам 
кафедры для очников и заочников и 
помещен на сайте ДГИНХ.
Основные направления научной ра-

боты кафедры: 
1. «Актуальные проблемы россий-

ского общества: история и современ-
ность» (научные руководители к.ф.н. 
Манапова В.Э., к.ф.н. Магомедова 
М.З.)

2. «Актуальные проблемы противо-
действия экстремизму и терроризму: 
история и современность» (научные 
руководители к.и.н., доцент Мутиева 
О.С. и д.ф.н., доцент Буттаева А.М.)
Профессорско-преподавательский 

коллектив кафедры проводит боль-
шую научно-исследовательскую ра-
боту, принимает активное участие в 
республиканских, всероссийских и 
международных научных конферен-
циях. Преподаватели кафедры при-
нимают участие и во всероссийских 
и республиканских конкурсах и гран-
тах:

• В 2005 г. к.ф.н., доцент Магомедо-
ва М.З. выиграла грант республикан-
ского фонда поддержки науки и об-
разования Г. Махачева «Современная 
дагестанская семья в условиях транс-
формации российского общества».

• В 2010г, к.и.н., доцент Мансурова 
А.Г. участвовала в гранте президента 
Республики Дагестан М.Г. Алиева с 
работой «История многовековых вза-
имоотношений и единения народов 
Дагестана с Россией. К 150-летию 
окончательного вхождения Дагеста-
на в состав России», а в 2011г. она же 
участвовала в гранте Международной 
Ассоциации гуманитариев с рабо-
той «Модернизационные процессы в 
истории России и роль в них россий-
ской и дагестанской интеллигенции», 

• В 2011г. к.и.н. доцент Мусаев С.А. 
стал обладателем Гранта Президента 
РД с работой «Самоучитель лакского 
языка»

КАФЕДРЫ ДГИНХ

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

35

• В 2012г. к.ф.н., доцент Манапова 
В.Э. участвовала в гранте Фонда Гад-
жи Махачева с работой «Межкультур-
ный диалог как средство налаживания 
мира в поликультурной среде». 
Дипломом за оригинальную работу 

во Всероссийском конкурсе «Наука и 
образование против террора», была 
награждена к.ф.н., доцент Манапова 
В.Э (Москва, октябрь 2010г.), к.и.н., 
доцент Мутиева О.С. заняла 2 место 
во Втором Всероссийском Открытом 
конкурсе «Наука и образование про-
тив террора - 2011» (Саранск, 2011г.). 
В международных научных симпозиу-
мах с научными докладами выступили 
к.и.н., доцент Исмаилова А.М., к.и.н., 
доцент Алигаджиева З.А. (Баку, Тби-
лиси 2011г.), д.и.н, профессор Нахиба-
шев З.М. (Ялова, Турция 2012г.).

 Ряд сотрудников кафедры являются 
руководителями аспирантов и соис-
кателей, рецензентами и оппонента-
ми докторских и кандидатских дис-
сертаций. Преподавателями кафедры 
опубликовано 30 монографий и в раз-
личных научных изданиях более 800 
статей.

13 марта 2012г. по инициативе кафе-
дры была проведена I Всероссийская 
научно-практическая конференция: 
«Русское население Северного Кавка-
за: история и современность». 
Преподаватели кафедры проводят 

большую воспитательную работу сре-
ди студенческой молодежи. С учетом 
реалий современного состояния рос-
сийского общества, важнейшими за-
дачами в воспитательном процессе 
студентов являются:

1. Духовно-нравственное и патрио-

тическое воспитание молодёжи.
2. Воспитание толерантности и ин-

тернационализма в молодёжной среде.
3. Противодействие терроризму, 

межрелигиозному и межнационально-
му экстремизму. 
Содержание данной работы склады-

вается из мероприятий, проводимых 
преподавателями комплексно, систе-
матически, как в период аудиторных 
занятий, так и во внеаудиторное вре-
мя, включая лекции, конференции, 
круглые столы: 

• «Межконфессиональный диалог 
- как фактор стабильности в Дагеста-
не»;

• «Толерантность и культурный диа-
лог в современном мире»;

• «Роль и активность молодёжи Да-

гестана в формировании гражданско-
го самосознания»;

• «Страсти вокруг кавказского этно-
дансинга»

• «Роль социальных сетей в совре-
менной жизни»

• «Молодежь против экстремизма и 
ксенофобии»

• «Навеки с Россией: история и со-
временность», и др.
Будучи участниками и, одновремен-

но, организаторами этих мероприятий 
преподаватели принимали активное 
участие в обсуждение вопросов и 
проблем взаимопонимания, межна-
ционального и межконфессиональ-
ного согласия и высказывали идеи в 
решении данных проблем. Важным 
результатом совместной работы пре-
подавателем кафедры со студентами 
является то, что стало традицией еже-
годное проведение акции: «Студенты 
ДГИНХ против террора», «Мир без 
слез», «Нет – наркотикам».
Преподаватели кафедры и в буду-

щем приложат все усилия для актив-
ного участия во всех мероприятиях, 
проводимых ДГИНХ; для того, чтобы 
достойно представить любимый ВУЗ 
в научных конференциях; и, самое 
главное, для продуктивной работы 
со студентами и воспитании каждо-
го студента как гармонично развитой 
личности современного динамичного 
общества.


