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1 СЕНТЯБРЯ – торжествен-
ный день для всех первокурсни-
ков, предвещающий начало дол-
гого пути в лабиринтах мудрости 
и знаний, начало нового витка 
в развитии, с которым связаны 
многие надежды. Примите са-
мые искренние поздравления с 
началом нового учебного года. 
Этот особенный, ни с чем не-
сравнимый праздник знаменует 
путешествие в прекрасный мир 
профессионального роста, ста-
новления личности, благородных 
поступков. 

Непростая задача стоит пе-
ред каждым из вас: найти себя, 
обрести свое место в этом мире. 
Первый шаг уже сделан: вы ус-
пешно прошли вступительные 
испытания. Это важный шаг, и, 
надеюсь, осознанный, так как он 
определяет выбор профессии, 
которая обеспечит вам достой-
ное место в обществе. 

Человек ХХІ века – это образо-

Искренне поздравляю про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудников и 
студентов государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Дагестанский 
государственный педагоги-
ческий университет» с нача-
лом 2009/2010 учебного года, 
с Днем знаний!

Этот праздник – первый шаг 
в удивительный мир, дарящий 
радость познания! Годы, про-
ведённые в стенах учебного 
заведения, не только предва-
ряют дорогу в будущее, но и 
оставляют особый, неизгла-
димый след в душе каждого на 
всю последующую жизнь. Нет 

дороГие первокурСники, 
Студенты педаГоГичеСкоГо универСитета!

ванный, мобильный и нравствен-
ный человек. Опираясь на свой 
личный опыт и опыт моих коллег, 
уверенно могу сказать, профес-
сия учителя, воспитателя, психо-
лога является универсальной для 
формирования богатой и инте-
ресной личности. 

Отныне вы студенты педа-
гогического университета. В 
дальнейшем вашими лучшими 
помощниками станут упорство 
и целеустремленность. Главное 
– смело идти вперед. Для вас 
открыто все, чем богат и славен 
университет: одна из крупнейших 
в России университетских биб-
лиотек, научно-исследователь-
ские лаборатории, современные 
технические средства обучения, 
инновационные технологии, но-
вейшие научные и методические 
разработки ученых и преподава-
телей, и, конечно, самое главное 
– атмосфера сотрудничества и 
поддержки, которая поможет 

вам почувствовать себя 
членами большой и 
дружной семьи, ощу-
тить уверенность в себе 
и гордость за универ-
ситет, который станет 
вам поистине родным 
домом. 

С удовольствием 
отмечаю, что в истории 
нашего вуза множество 
замечательных дости-
жений, приобщиться к 
которым вы сможете 
в процессе обучения. 
Добро пожаловать в 
ДГПУ!

С ПРАЗДниКоМ!

С ДнЕМ ЗнАниЙ!

Ректор ДГПУ, 
д.п.н. проф. 

Д. М. МАЛЛАЕв

уз святее студенческой друж-
бы! Нет времени счастливее 
учебной поры!

Студентам открыты широ-
кая дорога к профессиональ-
ным знаниям, радости студен-
ческой жизни, возможности 
стать духовно богатой, гар-
монично развитой личностью, 
воспитать в себе качества ли-
дера, стремление быть луч-
шим во всем: в учебе, в рабо-
те, в творчестве.

Роль высшего профессио-
нального образования в сов-
ременном мире все более 
воспринимается в непосредс-
твенной связи с социализа-
цией личности, с подготовкой 
молодого человека к жиз-

ни и профессиональной де-
ятельности в обществе. По-
этому большие надежды и 
ответственность по подготов-
ке активной, мобильной, са-
мореализующейся личности, 
способной принимать взве-
шенные решения, обладаю-
щей чувством ответственнос-
ти, высоким уровнем общей и 
профессиональной культуры, 
мы возлагаем на профессио-
нальное сообщество педаго-
гов, абсолютное большинство 
которых старается не просто 
идти в ногу со временем, но и 
настойчиво трудится над по-
вышением качества подготов-

ки специалистов с большой 
буквы, постоянно совершенс-
твуя методики преподавания, 
претворяя в жизнь перспек-
тивные научные разработки и 
инновации. Примите, уважае-
мые коллеги, искреннюю бла-
годарность за вашу сложную, 
ответственную, такую нужную 
нам всем работу!

Желаю всем преподавате-
лям, сотрудникам и студен-
там огромных творческих ус-
пехов, энергии и оптимизма, 
осуществления самых смелых 
планов и успехов во всех на-
чинаниях, здоровья и теплоты 
человеческого общения!

уважаемые коллеГи!
дороГие друзья!

Руководитель 
Федерального агентства 
по образованию       н. и. БУЛАЕв



2
Информация

педаГоГичеСкий универСитет СеГодня
ДГПУ – это крупнейший в регионе 

научно-образовательный комплекс. 
Министр образования и науки 

А.А.фурсенко в журнале «100 наций» 
назвал Дагестанский государственный 
педагогический университет вторым 
по численности студентов по ЮфО. В 
2008 году ДГПУ награжден Почетной 
Грамотой с занесением во Всероссий-
ский национальный Регистр «100 Луч-
ших вузов России» в разделе «Элита 
образования России».

Число студентов составляет более 28 
тысяч человек. Университет имеет 5 фили-
алов по республике – в городах Дербенте, 
Буйнакске, Хасавюрте, Избербаше и Ки-
зилюрте. В структуре вуза 5 институтов, 23 
факультета, 93 кафедры, 4 межвузовских 
центра, аспирантура по 29 специальнос-
тям, докторантура по 3 специальностям, 
5 научных лабораторий, диссертационные 
советы по 14 специальностям. 

ДГПУ учитывает потребности экономи-
ки, общественного развития и рынка педа-
гогического труда региона, удовлетворяет 
запросы образовательных и культурных 
учреждений республики, обеспечивая их 
квалифицированными специалистами и 
научно-методической помощью. В соот-
ветствии с государственной лицензией 
(Лицензия № 2942 от 29.07.2004 г.) и аккре-
дитацией (Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 1656 от 28.10.2004 
г.) ДГПУ осуществляет подготовку по 34 
специальностям подготовки дипломиро-
ванных специалистов, 9 направлениям 
подготовки бакалавров и 5 направлениям 
подготовки магистров. 

Подготовку в ДГПУ бакалавров, спе-
циалистов и магистров педагогики и об-
разования успешно осуществляют более 
1560 преподавателей, из них 262 – докто-
ра наук, 694 – кандидаты наук и доценты. 
Научная и образовательная деятельность 
вуза строится на принципах непрерыв-
ности и преемственности процесса обра-
зования; интеграции системы высшего и 
послевузовского профессионального об-
разования школы в Европейскую систему 
образования, при сохранении и развитии 
достижений и традиций российской вы-
сшей школы. 

Научные исследования в вузе ориен-
тированы на развитие общенациональ-
ного социально-экономического, образо-
вательного потенциала страны с учетом 
мировых тенденций, историко-культурных 
и научных традиций России и Дагестана. 
Прикладная наука решает задачи повыше-
ния уровня жизни населения, обеспечения 
конкурентоспособности экономики, охра-
ны окружающей среды. В гуманитарных и 
общественных науках основное внимание 

сосредоточено на фундаментальных про-
блемах организации и функционирова-
ния демократического общества, теории 
воспитания межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в обществе, 
исследований фундаментальных научно-
философских проблем, создании новых 
педагогических технологий, изучении за-
кономерностей рыночной экономики Рос-
сии. 

В вузе функционируют 19 научных  
школ. Единственную на Северном Кавказе 
научную школу коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии возглавляет 
ректор д. п. н. профессор Д. М. Маллаев. 
Научной школой сравнительного литера-
туроведения руководит д.ф.н. профессор 
З. Н. Акавов. В области неорганической 
химии научную школу возглавляет д.х.н. 
профессор А. М. Гасаналиев, в области 
русского языка – д. ф. н. профессор Л. 
И. Шоцкая, в области методики обучения 
родному языку – д.п.н. профессор Г. Г. 
Буржунов. Есть также научные школы по 
теории истории русского языка (руково-
дитель – д.ф.н. профессор А. А. Абдулла-
ев), по проблемам реализации преемс-
твенности между начальной и основной 
школой при обучении математики (руково-
дитель – д.п.н. профессор З. А. Магомед-
дибирова), в области теории и методики 
преподавания математики (руководитель 
д. п. н. профессор Х. Ш. Шихалиев), гу-
манизации художественно-педагогичес-
кого образования (руководитель – д.п.н 
профессор И. М. Раджабов) эконимики и 
управления сферы услуг (руководитель 
– д.э.н. профессор М. А. Алиев), теории 
и методики патриотического воспитания 
граждан России (руководитель – д.п.н. 
профессор З. Т. Гасанов), теории и прак-
тики использования информационных и 
коммуникационных технологий в профес-
сиональном образовании (руководитель 
– д.п.н. профессор Т. Г. Везиров), теории 
и практики саморазвития адаптивной лич-
ности (руководитель – А. А. Цахаева), акту-
альных проблем истории Дагестана (руко-
водитель - д.и.н. профессор М. Р. Гасанов), 
системно-структурных и типологических 
исследований языков народов Дагестана 
(руководитель – д.ф.н. профессор И. А. 
Дибиров). Научные школы: «Этноязыковой 
Кавказ» (руководитель – д.ф.н. профессор 

Г. Х. Ибрагимов), «Семантические иссле-
дования: адекватность перевода языковых 
единиц» (руководитель – д.ф.н. профес-
сор Р. Г. Кадимов), «Физика полимеров, 
макро- и нанокомпозитов» (руководитель 
– д.физ.н. профессор Г. М. Магомедов). 
Свои монографии ученые педуниверси-
тета публикуют не только в России, но и 
в США, Великобритании, Турции, Сирии и 
других странах.

Научно-исследовательские инсти-
туты и центры

Научно-исследовательский институт 
семьи и семейного воспитания,

Научно-исследовательский институт 
общей и неорганической химии,

Межвузовский центр развития педаго-
гического образования,

Межвузовский центр коррекционного 
образования,

Институт экспериментальной педаго-
гики,

Научно-исследовательский институт 
биогеографии и ландшафтной экологии,

Институт нанотехнической психофи-
зики и микроэлектроники.

Научно-исследовательские лабо-
ратории

Национально-русское двуязычие и 
формирование русской речи учащихся-да-
гестанцев. Руководитель – Г. Г. Буржунов,

Личностно-ориентированное образо-
вательное пространство Дагестана. Руко-
водитель – А. А. Цахаева,

Термодинамика расплавов. Руководи-
тели – А. М. Гасаналиев, Б. Ю. Гаматаева 

Исследование многокомпонентных 
систем. Руководители – А. М. Гасаналиев, 
Б. Ю. Гаматаева,

Управление образованием: методоло-
гия, теория, практика. Руководитель – З. 
Л. Садыкова,

Малокомплектные школы. Руководи-
тель – М. А. Арипов,

Физика полимеров и композитов. Ру-
ководитель – Г. М. Магомедов,

Электрические свойства композитов. 
Руководитель – С. А. Абакаров,

Физика тонких пленок. Руководитель 
– Г. А. Абдурагимов.

Большое внимание в вузе уделяется 
студенческой науке. Ежегодно проводятся 

конкурсы научно-исследовательских работ 
студентов, Дни студенческой науки стали 
традиционными для многих факультетов. 
Наши студенты не раз становились лауре-
атами Всероссийских научных и творчес-
ких конкурсов. ДГПУ заслуженно гордится 
своими спортивными достижениями. Наш 
вуз занимает одно из первых мест в Евро-
пе по количеству подготовленных чемпио-
нов всех уровней. Создан Центр олимпий-
ской подготовки, есть свой Дворец спорта 
на 2000 мест, стадион, санаторий-про-
филакторий. С 2008 года функционирует 
учебно-оздоровительный лагерь «Бери-
кей» для студенческой молодежи на бере-
гу Каспийского моря недалеко от города 
Дербента.  Славу ДГПУ составляет музей 
декоративно-прикладного искусства. Ра-
боты студентов художественно-графичес-
кого факультета ДГПУ экспонировались 
на выставках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хельсинки, Варшавы, Праги, Нью-Йорка и 
других городов мира.

Дорогой первокурсник, в твоих си-
лах преумножить славу и величие род-
ного вуза. Дерзай! 
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Студентам о студентах

Студент – главное лицо вуза. 
Без его активного участия в жизни 
университетского сообщества вуз 
не может считаться современным 
учебно-воспитательным центром 
по подготовке специалистов «вы-
сшей пробы». Каждый студент – 
самостоятельная, яркая индивиду-
альная личность. Умение проявить 
себя – залог успеха любой лич-
ности. Помочь студенту заявить о 
себе, вести научную деятельность, 
принимать участие в симпозиу-
мах, конференциях, публиковать 
результаты своих исследований 
– задачи Студенческого научного 
общества.

О работе СНО ГОУ ВПО «ДГПУ» 
рассказывает  его председатель, 
аспирант кафедры координацион-
ной педагогики и психологии Мух-
тар Амиров.

О ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ

– 26 февраля 2008 года иници-
ативной группой студентов универ-
ситета в конференц-зале ДГПУ была 
проведена учредительная конферен-
ция СНО. Этот день мы считаем днем 
нашего рождения. На сегодняшний 
день в состав общества входят как мо-
лодые научные исследователи, так и 
социально активная молодежь. Если 
первые работают в кафедральных на-
учных кружках, то вторые занимают-
ся социальным дизайном и получают 
гранты на реализацию собственных 
проектов.

О ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧАХ

– Одной из главных задач нашего 
общества является содействие про-
фессорско-преподавательскому со-
ставу ГОУ ВПО «ДГПУ» в повышении 
качества подготовки и воспитания 
квалифицированных специалистов 
для системы образования, привитию 
им навыков   исследовательской ра-
боты, потребности творческого от-
ношения к обучению и выполнению 
профессиональных обязанностей. В 
данное время совместно с Управле-

СтуденчеСкая жизнь: 
воплощение идей

нием научных исследований 
и кафедрами мы занимаемся 
активизацией работы науч-
ных кружков, которые должны 
послужить платформой для 
модернизации и перехода на 
инновационный путь развития 
университета, предложенный 
ректором Джафаром Михай-
ловичем Маллаевым.

ЧТО СДЕЛАНО?

– Налажена работа ос-
новных секторов СНО на фа-
культетах. Члены общества 
принимают участие в научных 
конференциях разного уровня, 
организуют их сами. Мы так же 
активны в социальной жизни. 
Члены нашего общества учас-
твуют в мероприятиях, кото-
рые проводятся в республике. 
Это, к примеру, Региональный 
сбор молодежного актива «На 
старте Года молодежи», орга-
низованный Министерством по делам 
молодежи РД и другие акции, приуро-
ченные к Году молодежи. Наши акти-
висты проявляют себя и за пределами 
республики.

В мае прошлого года команда 
географического факультета «Экос» 
выиграла на слете добровольческих 
организаций «Доброград» (Архыз, Ка-
рачаево-Черкесия) грант на воплоще-
ние идеи благоустройства  территории 
университета. В сентябре студенты 
факультета филологии прошли ввод-
ный курс социального дизайна школы 
А. М. Долгорукова на СелиАсе  в Аст-
рахани, после чего приняли участие 
в историко-патриотическом проекте 
«Крымские партизаны» в Украине.

Этим летом мы ездили в Тверскую 
область, где проходил Всероссийский 
образовательный форум «Селигер 
– 2009». СНО работало в информаци-
онном направлении и добилось опре-
деленных успехов. Для приглашения 
на форум желающим было необходи-
мо зарегистрироваться на федераль-
ном сайте www.godmol.ru и попасть в 
число участников с наивысшим рей-
тингом в своем направлении. В на-

правлении «Информационный поток» 
по России за неделю до начала смены 
на этом сайте было зарегистрировано 
более десяти тысяч участников. Руко-
водитель информационного сектора 
СНО Гамид Гитинов на это время во-
шел в тридцатку лидеров по стране, 
а остальные наши сто два участника 
расположились в этом списке с шес-
тидесятой позиции. Стоит отметить, 
что всего из Дагестанского государс-
твенного педагогического универси-
тета на www.godmol.ru зарегистриро-
вались сто сорок шесть человек.

Проектные группы  СНО занима-
ются разработкой ряда проектов, сре-
ди которых – интернет-портал «Ма-
лый Дагестан». Портал о Дагестане, 
посредством  которого мы намерены 
сохранять и передавать обычаи наших 
предков, наладить связь между дагес-
танцами, проживающими за предела-
ми республики.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

– Налажен постоянный контакт 
с Волгоградским государственным 

педагогическим универси-
тетом, с украинскими вуза-
ми. Делегации СНО посетили 
Калужский государственный 
педагогический университет, 
Псковский государственный 
педагогический университет.  
Мы перенимаем опыт коллег, 
помогаем друг другу, ведь у 
нас одна общая цель – подде-
ржка инновационной деятель-
ности студентов.

О СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТАХ

– К данным формам ма-
териального стимулирования 
в первую очередь необходи-
мо отнести премии, выплата 
которых практикуется уже не 
один год. Сегодня мы совмес-
тно с Управлением научных ис-
следований ДГПУ занимаемся 
разработкой Положения о вве-
дении в университете статуса 
«Студент – исследователь». 
Согласно этому Положению, 
студент, занимающийся науч-

ной деятельностью, сможет получать 
надбавку к своей стипендии.

О ПОДДЕРЖКЕ

– Безусловно, без поддержки стар-
ших товарищей, которые являются 
экспертами Студенческого научного 
общества, мы не смогли бы успешно 
реализовывать свои идеи. Молодежь 
быстрее добивается успехов в своей 
деятельности тогда,  когда ощущает 
поддержку поколения более опытного. 
Одним из экспертов проекта «Студен-
ческое научное общество» является 
наш ректор профессор Джафар Ми-
хайлович Маллаев. Когда я обучался в 
магистратуре, на наших занятиях мы 
много говорили о проблемах совре-
менной высшей школы, необходимос-
ти ее модернизации. Еще тогда мной 
был предложен проект «Центр инди-
видуального развития талантливой 
молодежи «Мозаика» Дагестанского 
государственного педагогического 
университета». Деятельность «Моза-
ики» должна была организовываться 
сотрудниками вуза. После консуль-
таций с Джафаром Михайловичем 
проект был изменен. И сегодня в Да-
гестанском государственном педаго-
гическом университете функциони-
рует Студенческое научное общество 
как одна из форм студенческого само-
управления.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

– 23 сентября 2009 года прой-
дет конференция членов СНО, ста-
рост кафедральных научных кружков 
и руководителей проектных групп, 
на которой будет поставлен вопрос о 
реорганизации и переходе на неком-
мерческую основу согласно закону 
Республики Дагестан от 26 декабря 
2008 года «О государственной под-
держке молодежных и детских обще-
ственных объединений в Республике 
Дагестан». Реорганизация необходи-
ма, потому что многие наши проекты 
так и остаются идеями на бумаге, так 
как по данному закону ни одна из сту-
денческих организаций без перехода 
в формат НКО не может получать фи-
нансовой поддержки государственных 
учреждений. Нам предстоит процесс 
модернизации, перехода на новый 
уровень своего развития. 
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Активисты Студенческого научно-
го общества ДГПУ прошли на форуме 
образовательные программы в инфор-
мационном направлении. Занятия в 
бакалавриате были организованы по 
курсу «Дизайн проектов» и «Россия в 
современном мире», а в магистратуре 
– по курсу «Информационно – психо-
логические войны». Лекции и тренинги 
проводились преподавателями Наци-
онального института «Высшая школа 
управления», сертифицированными 
специалистами по информационным 
технологиям. С молодежью встрети-
лись и известные гости, среди которых 
Сергей Брилев, Владимир Жириновс-
кий, Александр Гордон, Михаил Леон-
тьев.

Однако представители СНО ДГПУ 
не ограничили свою деятельность на 
«Селигере» только образовательной 
программой. Проявили активность и в 
дополнительных мероприятиях. Руко-
водитель аналитического сектора СНО 
ДГПУ Рамин Халитов представил на 
форуме проект интернет-портала «Ма-
лый Дагестан». Проект получил экспер-
тную оценку специалистов НИ «ВШУ» и 

лето Года молодежи молодежь проводит на «СелиГере»
Студенты Дагестанского государственного педагогического университета этим летом побывали 

в Тверской области, на Всероссийском инновационном молодежном форуме «Селигер – 2009».

фонда «Национальные пер-
спективы». 

16 июля на Всерос-
сийском образовательном 
форуме «Селигер – 2009» 
прошло официальное за-
крытие второй смены. 
Участников направлений 
«Информационный поток» 
и «Ты – предприниматель» 
сменили инноваторы из 
смены «Арт – парад» и «Тех-
нология добра». Спустить 
флаг «Информпотока» на 
торжественном закрытии 
было доверено аспиранту 
ГОУ ВПО «ДГПУ» Мухтару 
Амирову.

19 июля студенты ДГПУ 
в составе дагестанской 
делегации вернулись в 
Махачкалу. Вернулись, го-
товые применять на прак-
тике те знания и навыки, 
что приобрели на «Селиге-
ре – 2009».

Гамид Гитинов
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вСероССийСкая     научно-практичеСкая     конференция
«эколоГия, наука, образование, воСпитание»

5 июня – Всемирный День эко-
лога. К этой дате была приурочена 
Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Экология: наука, 
образование, воспитание». Орга-
низаторы конференции  кафедра 
биоэкологии ГОУ ВПО «ДГПУ» и Ми-
нистерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды РД. 

Согласно регламенту конференции 
5 июня состоялось пленарное заседа-
ние, 6 июня - день секционной работы, 
7 июня - проведение культурно-озна-
комительной поездки в горный бота-
нический сад ДНЦ РАН. Пленарное за-
седание проходило в  президентском 

зале Национальной библиотеки им. 
Расула Гамзатого. С приветственным  
словом к участникам конференции 
обратились представители Минис-
терства образования и науки РД,  Ми-
нистерства по делам молодежи РД.  

Проректор по учебной работе и ин-
форматизации ДГПУ, д.ф-м.н. профес-
сор Г. М. Магомедов в своем выступ-
лении отметил достижения кафедры 
биоэкологии в области экологическо-
го просвещения, дал высокую оценку 
усилиям кафедры в процессе популя-
ризации естественнонаучного обра-
зования, подчеркнул значимость про-
ведения подобных научных форумов. 

Открыла работу конференции зам.
министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды РД  М. А. Али-
ханова докладом « Экология и охрана 
природы Дагестана». 

Далее выступили докладчики, ос-

ветившие различные вопросы сферы 
экологического знания. Председатель 
«Дагохотрыболовобщество», к.б.н. С. 
А.  Плакса в своем выступлении  очер-
тил круг основных проблем в области 
охотничьего хозяйства и любитель-
ского рыболовства. Доклад заслужен-
ного деятеля науки РФ, зав.кафедрой 
паразитологии и санветэкспертизы 
ГОУ ВПО «ДСХА», д.в.н. профессора  
А. М. Атаева был посвящен актуаль-
ным проблемам паразитологии и  эко-
логическим особенностям  распре-
деления гельминтофауны. Проблемы 
сокращения и бездумного использо-
вания лекарственных ресурсов флоры 

РД  были отмече-
ны в докладе зав. 
кафедрой меди-
цинской биологии  
ГОУ ВПО «ДГМА», 
д.б.н. профессора 
А. М.  Магомедо-
ва. Зам. директора 
дагестанской про-
тивочумной стан-
ции, к.м.н. Б. К. 
Омарова осветила 
особенности рас-
пространения оча-
гов особо опасных 
инфекций, их зна-
чение как регуля-
тора численности 
населения  в до-
кладе 

«Современное 
распространение 
особо опасных 
инфекционных бо-
лезней». Зам.ру-

ководителя управления 
по технологическому 
и экологическому над-
зору Ростехнадзора по 
РД , к.б.н. доцент  А. А. 
Гаджиев представил до-
клад «Государственная 
экологическая полити-
ка», в котором отметил 
основные моменты ста-
новления экологичес-
кой службы в России и 
в целом экологической 
доктрины. С докладом 
«Экологическое воспи-
тание и образование» 
выступила заслужен-
ный учитель РД, дирек-
тор МГОУ лицей № 39 
Н. Б. Айтекова. Завер-
шил работу пленарно-

го заседания доклад зав. кафедрой 
биоэкологии ГОУ ВПО «ДГПУ», к.б.н. 
профессора  Э. Б. Сайпуевой «Взгляд 
на демографическую составляющую 
концепции устойчивого развития». 

На другой день 
участники конфе-
ренции продолжи-
ли свою работу  по-
секционно на базе 
кафедры основ 
медицинских зна-
ний ДГПУ. Секцию 
«Экологическое об-
разование и воспи-
тание» возглавляли 
заслуженный учи-
тель РД, директор 
МГОУ лицей № 39 Н. 
Б. Айтекова и заслу-
женный учитель РД, 
учитель биологии 
ГОУ СОШ № 26 В. С. 
Спиридонова. Сек-
ция «Междисцип-
линарные аспекты 
экологической культуры», собравшая 
специалистов различных отраслей, ко-
ординировалась  депутатом Народно-
го Собрания РД, д.м.н. профессором  
А. П. Азизовым и ст. преподавателем 
каф. естествознания ДГПУ А. М. Бе-
резко. Работу секции «Региональные 
проблемы и  рациональное природо-
пользование» возглавили зам. руко-
водителя УТЭН Ростехнадзора по РД, 
к.б.н. доцент  А. А. Гаджиев  и доцент 
каф. биоэкологии ДГПУ В. Р. Мамедо-
ва. Секция «Проблемы биоразнообра-
зия» работала под руководством веду-
щего научного сотрудника ПИБР ДНЦ 

РАН, к.б.н. Ю. А. Яровенко и доцента 
каф. биоэкологии ДГПУ У. М. Магоме-
дова. Секция «Экология человека и 
социальная экология» координирова-
лась зав. кафедрой медицинской био-

логии  ДГМА, д.б.н. профессором А. 
М. Магомедовым и  зав.каф. ОМЗиЗД  
ДГПУ, к.б.н. доцентом Р. Д. Даудовой. 

В рамках секционной работы были  
отмечены доклады студентов, при-
знанные лучшими на межвузовской 
конференции «Экология в современ-
ном мире»: Р. М. Османов (ГФ ДГПУ, 
отделение биоэкологии), Р. З. Пирбу-
дагов (ГФ ДГПУ, отделение соц.серви-
са и туризма), З. А. Сайгидов (фак.БЖ 
ДГПУ), М. М. Мусаев (Э.Ф.,ДСХА). 

По итогам работы издан сборник 
статей участников Всероссийской на-
учно-практической конференции.
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Проведение подобных мероп-
риятий стало доброй традицией 
профессорско-преподаватель-
ского состава математического 
факультета. Широкий круг участ-
ников, актуальность поднимаемых 
проблем, высокий уровень орга-
низации официальных мероприя-
тий и яркая культурная программа  
стали лейтмотивом конференции. 

Председатель оргкомитета, 
д.п.н. профессор Т. Г. Везиров объ-
единил творческую группу профес-
сионалов-энтузиастов, которые 
на высоком уровне подготовили 
и провели весь спектр мероприя-
тий, отраженных в программе кон-
ференции.  В работе конференции 
принимали участие ученые из Ита-
лии, Азербайджана, а также пред-
ставители научной интеллигенции 
из субъектов Российской Федера-
ции: Мордовского государственно-
го педагогического университета, 
Оренбургского государственного 
университета, Карачаево-Черкес-

ского государственного универ-
ситета, Камской государственной 
инженерно-экономической ака-
демии, Грозненского института 
нефти и газа, Ставропольского 
государственного университета, 
Белгородского университета пот-
ребительской кооперации, Став-
ропольского краевого института 
повышения квалификации работ-
ников образования, РГАУ-МСХА 
им. Темирязева, Армавирского го-
сударственного педагогического 
университета и других учреждений 
высшего образования.  

      Открыл работу конферен-
ции председатель оргкомитета 
Т. Г. Везиров. С приветственным 
словом к участникам конференции 
обратились  проректор по учеб-
ной работе и информатизации Г. 
М.  Магомедов, декан математи-
ческого факультета ДГПУ Ш. А. 
Бакмаев. В ходе пленарного засе-

26-28 июня в ДГПУ прохо-
дила Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Модернизация системы 
непрерывного образования». 
Организаторы конференции 
математический факультет 
ДГПУ и  Дербентский филиал 
ГОУ ВПО ДГПУ.

дания были заслушаны доклады д. 
п. н. Л. Н. Харченко «Инновацион-
ные процессы в профессиональ-
ном образовании: необходимость 
и проблематичность»; директора 
компьютерного центра при Азер-
байджанском государственном 
педагогическом университете, 
доцента И. Б. Ахмедова «Внедре-
ние системы компьютерного тес-
тирования учебных достижений 
студентов в педагогическом вузе»; 
зав. кафедрой биоэкологии ДГПУ, 
профессора Э. Б. Сайпуевой «При-
менение электронных образова-
тельных изданий и ресурсов как 

инновационный атрибут профес-
сионального образования»; 

27 июня ра-
бота конферен-
ции была про-
должена на базе 
Д е р б е н т с к о г о 
филиала ДГПУ. 
Роль радушной 
хозяйки взяла 
на себя декан 
факультета ин-
форматики, к. 
п. н. доцент З. 
Б. Абдуллаева. 
Перед началом 
пленарного за-
седания была 
о р г а н и з о в а н а 
представитель-
ная выставка 
научных и мето-
дических работ 
сотрудников Де-

рбентского филиала ДГПУ. С при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратилась З. Б. Аб-
дуллаева. Для участников конфе-
ренции был продемонстрирован 
фильм о древнейшем памятнике 
архитектуры –   городе Дербенте. 
Далее с докладом выступил пред-
седатель УМО Дербентского фи-
лиала, к. ф-м н. доцент Д. З. Рад-
жабов.  Он подчеркнул важность 
фундаментальных исследований 
в области естественнонаучно-
го образования. В продолжении 
этой темы  выступила зав. кафед-
рой биоэкологии Э. Б. Сайпуева. 
Ее выступление сопровождалось 
презентацией впервые разрабо-
танного в ДГПУ электронного учеб-
но-методического комплекcа по 
дисциплине «Биология с основами 
экологии». 

Пленарное заседание перерос-
ло в мастер- класс доктора педа-
гогических наук СГУ профессора 
Л. Н. Харченко. 

Работа конференции была про-
должена на секциях по четырем 
направлениям: 

Секция № 1. Непрерывное про-
фессиональное образование в 
контексте государственной обра-
зовательной политики;

Секция  №  2. Инновации как 
атрибут профессионального обра-
зования;

Секция № 3. Информационные 
и коммуникационные технологии 
в системе общего и профессио-
нального образования; 

Секция № 4. Проблемы пре-
подавания математики в школе и 
вузе.  

Хотелось бы отметить слажен-
ную работу представителей Де-
рбентского филиала ДГПУ, которым 
удалось превратить конференцию 
в теплую  встречу педагогов-еди-
номышленников. Культурная про-
грамма конференции была весь-
ма насыщена и интересна. Это и 
посещение крепости Нарын-Кала, 
посещение Хучнинского водопа-
да и одной из старейших мечетей 
Кавказа. 

В целом программа конфе-
ренции была насыщенной и инте-
ресной. Материалы конференции 
опубликованы в сборнике научных 
статей.
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Новости вуза

3 ИЮЛЯ В КЛУБЕ ДГПУ В ТОРЖЕСТВЕН-
НОЙ ОБСТАНОВКЕ СОСТОЯЛОСь ВРУЧЕ-
НИЕ ДИПЛОМОВ МАГИСТРАМ ВУЗА. 

Организаторы мероприятия – ректорат, про-
фком и кафедра ТИМПО – сделали максимум 
того, чтобы этот день запомнился выпускникам 
на всю жизнь. Официальную церемонию пос-
леднего звонка в их студенческой жизни открыл 
ректор ДГПУ, д.п.н. проф. Д. М. Маллаев. Он 
поздравил выпускников, с честью справивших-
ся с возложенной на них задачей, оправдавших 
доверие и надежды своих педагогов, успешно 
защитивших магистерские дипломные работы. 
Джафар Михайлович с гордостью подчеркнул, 
что количество выпускников магистров в этом 
году приумножилось: их 117. Пожелал успе-
хов и дальнейшего профессионального роста. 
Вручение дипломов сопровождалось музы-
кальными номерами, подготовленными выпус-
книками и художественной самодеятельность 
вуза. Помимо музыки, аплодисментов, улыбок, 
теплых напутственных слов, звучавших от де-

29 ИЮНЯ В ДГПУ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАфИЧЕСКОМ фАКУЛьТЕТЕ В ПОМЕЩЕ-
НИИ НОВОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ПРО-
ХОДИЛА ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ВЫПУСКНИКОВ фАКУЛьТЕТА ПОД ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛьСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖ-
НИКА РОССИИ Г. Ш. ГИМБАТОВА. 

На защите присутствовали ректор ДГПУ, 
д.п.н. проф. Д. М. Маллаев, руководитель уп-
равления Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки А. А. Киринюк, 
проректор по экономике и развитию ДГПУ М. 
Н. Караханов, декан ХГФ И. М. Раджабов. Го-
сударственная комиссия дала высокую оценку 
представленным работам. Обращаясь к выпус-
кникам и преподавателям ХГФ, Джафар Ми-
хайлович подчеркнул: «Художественно-графи-
ческий факультет всегда отличали творческая 
направленность, своеобразие, красота и мас-
терство исполнения. И сегодня выпускники еще 
раз продемонстрировали это». А. А. Киринюк в 
свою очередь отметил важность художествен-
но-педагогического образования, подчеркнул 
необходимость применения информационных 
и коммуникационных технологий в процессе 
художественного обучения. После защиты гос-
ти в сопровождении декана и преподавателей 
посетили музей декоративно-прикладного ис-
кусства ХГФ, где собраны уникальные произве-
дения, выполненные студентами и преподава-
телями факультета.

В фУНДАМЕНТАЛьНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДГПУ 
ПРОВЕДЕНО СОВМЕСТНОЕ МЕЖВУЗОВСКОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «ПРИЕМ, УЧЕТ И ОБРА-
БОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНфОРМА-
ЦИИ», В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДИРЕК-
ТОРА, МЕТОДИСТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ 
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ МАХАЧКАЛЫ (ДГУ, ДМА, 
ДСХА И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ).   

Открыта Всемирная цифровая библиотека, 
где пользователи Интернета получат свобод-
ный доступ к полнотекстовым вариантам книг, 
редким изданиям, картам, рукописям, кино-
лентам и фотографиям со всего мира. Архивы 
выложены на семи языках: арабском, китай-
ском, английском, французском, португаль-
ском, русском и испанском. В работе над про-
ектом принимали участие эксперты ЮНЕСКО, 
библиотеки Конгресса США, а также специа-
листы из Бразилии, Великобритании, России, 
Китая, Египта, Франции, Японии и Саудовской 
Аравии. Они переводили в цифровой формат 
бесценный культурный материал, делая его 
тем самым доступным всем пользователям 
всемирной сети. 

канов факультетов, научных руководителей и 
наставников, ребят ожидал сюрприз – празд-
ничный фейерверк.  По завершении церемо-
нии вручения магистры вместе с ректором и 

своими преподавателями прошли к фонтану у 
главного входа вуза, чтобы сделать памятные 
снимки. Апофеозом мероприятия стал фуршет, 
который сопровождался конкурсами и играми.

Защита дипломной работы «Коралловые рифы» студентки 5 курса А. Кабукаевой

электронная 
библиотека

– это актуально 
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не СбитьСя С иСтинноГо пути
Панорама

С приветственным словом к 
собравшимся обратился 

ректор ДГПУ, д.п.н. профессор Д. М. 
Маллаев. Он подчеркнул, что встре-
ча проходит в рамках заседания 
ученого совета университета. «Пе-
дагогический университет сегодня 
– крупнейший в Южном федераль-
ном округе научно-образователь-
ный комплекс по подготовке педаго-
гических кадров. Учитель – ключевая 
фигура в обществе. Учитель 21 века 
– не просто носитель определенной 
суммы знаний, владеющий мето-
дикой обучения, но и партнер, со-
участник, провайдер в огромном, 
постоянно развивающемся инфор-
мационном пространстве. Задача 
учителя – нести общечеловеческие 
ценности, жить этими ценностями, 
практиковать их, владеть информа-
ционными и коммуникационными 
технологиями, вместе с учащимися 
открывать новое, быть индикатором 
и ориентиром в бесконечном мире 
знаний», – отметил Джафар Михай-
лович. Обращаясь к аудитории,  в 
свою очередь Муса Хираманович 
подчеркнул, что всегда с благодар-
ностью вспоминает своих учителей, 
заложивших фундамент, основу в 

ОБРАЗЦОВОЕ ВЛАДЕНИЕ 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ

В июне в Московском государс-
твенном университете были подведе-
ны итоги Всероссийского конкурса «За 
образцовое владение русским языком 
в профессиональной деятельности». 
Дагестан на нем представляли препо-
даватели ДГПУ - заведующая кафедрой 
русского языка ДГПУ Людмила Шоцкая 
и доцент кафедры Мариза Таирова. 

Жюри признало представителей 
ДГПУ достойными самой высокой на-
грады и абсолютными победителями 
конкурса. Официальная церемония на-
граждения победителей состоится в 
МГУ 18 сентября. 

ЭКСКУРСИЯ 
НА ЧИРКЕЙСКУЮ ГЭС

2 июня студенческий актив ДГПУ от-
правится с экскурсией на Чиркейскую 
гидроэлектростанцию. Организаторы 
мероприятия профсоюзный комитет 
ДГПУ. Как пояснил руководитель про-
фкома студентов, аспирантов и пре-
подавателей ДГПУ Г. М. Магомедов, 
ознакомительная экскурсия была орга-
низована для студентов, которые при-
нимали активное участие в форуме «Не-
деля дружбы студенческой молодежи». 
Все расходы, связанные с поездкой, 
взяла на себя профсоюзная организа-
ция.

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТь

1 июня – международный день за-
щиты детей. Преподаватели и студенты 
ФНК выступили с инициативой прове-
дения благотворительной акции. Они 
посетили интернат «Забота», в котором 
проживают дети сироты и дети-инвали-
ды. 

Делегация от ФНК, в состав кото-
рой вошли члены деканата, кураторы и 
студенты факультета, пришли к детям, 
лишенным родительской ласки,  с по-
дарками.  На собранные средства были 
приобретены одежда, книги, развива-
ющие игры, фрукты, сладости. Поми-
мо этого, гости порадовали и детей, и 
персонал интерната концертом. Для них 
пели приглашенные звезды дагестанс-
кой эстрады Тахмина Умалатова, Султан 
и другие артисты. Коллектив интерната 
дал ответный концерт в честь гостей. 
Дети охотно демонстрировали свои 
творческие способности: они и пели, и 
плясали, и декламировали строки клас-
сиков русской и дагестанской поэзии. 

                                  Амина Гасанова, 
4 курс, ФнК

– Девушка, какой у вас телефон?
– Моторола.
– Нет, я имею в виду номер?
– Федеральный.
– Да нет, цифры какие?
– Арабские.

* * *
Из разговора с блондинкой:
– Куда собираетесь поступать?
– В институт экономики имени Дж-

мента!

Это несерьезно

– Простите, может быть, экономи-
ки и менеджмента?

Долгое раздумье.

* * *

Ты студент, если:

– слово «сессия» вызывает у тебя 
некую озабоченность, поскольку при-
дется потратить пару дней для того, 
чтобы познакомиться с преподавате-

лями и убедить их расписаться в твоей 
зачетке;

– считаешь, что лучшим способом 
конспектирования лекций является 
ксерокс записей соседки–отличницы;

– четко осознаешь, что средством 
ликвидации хвоста является не только 
его ампутация, но и своевременная 
сдача;

– твоим девизом является выра-
жение, что студент – это ангел, не за-
пятнанный знаниями.

Во время сессии случается и та-
кое…

Преподаватель – студенту:
– Вы были в армии?
– Нет, а что?
– Могу устроить.

* * *
Студент: Я не считаю, что заслужил 

столь низкую оценку.
Преподаватель: Я тоже так думаю, 

но ниже, к сожалению, уже нет. 

Муса Манаров

9 июня в клубе ДГПУ состоялась встреча профессорско-
преподавательского состава ДГПУ с Героем Советского Сою-
за, космонавтом, летчиком-испытателем, депутатом Госду-
мы Рф Мусой Манаровым

его образование, что не позволило в 
дальнейшем ему сбиться с истинно-
го пути. «Вы делаете великое, благо-
родное дело», - подытожил он свое 
выступление. В адрес выдающегося 
космонавта, политика прозвучало 
немало вопросов. Среди них были 
вопросы, касающиеся политичес-

кой деятельности, экономического 
кризиса, перспектив в авиации, на-
нотехнологий, ракетных носителей 
и спутников, межорбитальных стан-
ций, перевооружения и переосна-
щения гражданской авиации. Были 
заданы также вопросы личного ха-
рактера, касающиеся семьи, при-

страстий, отношения к ЕГЭ и много 
других. Встреча получилась яркой, 
интересной и ощутимо перешагнула 
рамки отведенного времени. На про-
щание было сделано много памят-
ных снимков. Далее Муса Хирама-
нович посетил музей Боевой славы 
ДГПУ им. Героя Советского Союза Р. 
Б. Сулейманова. 


