
«Если раньше серьезные научные исследова-
ния и разработки были прерогативой узкой груп-
пы талантливых ученых из числа профессорско-
преподавательского состава и некоторых аспирантов, 
то сейчас они должны стать реальной частью работы 
всех преподавателей»

Проект Концепции развития  
исследовательской и инновационной 

 деятельности в российских вузах

В Дагестанском государственном педагогическом 
университете сохраняется тенденция становления уни-
верситета как одного из ведущих педагогических вузов в 
образовательном пространстве юга России, фундамен-
тальные и прикладные научные исследования в вузе отве-
чают современным требованиям и находят применение в 
образовательной деятельности. В их основе – исследова-
ния, ведущиеся по 62 основным научным направлениям в 
рамках существующего перечня приоритетных направле-
ний исследований в Российской Федерации.

В 2010 году научно-исследовательская и иннова-
ционная деятельность университета проводилась на 83 
кафедрах, в 4 научно-исследовательских институтах, 8 
проблемных научно-исследовательских лабораториях 
и 4 филиалах по научным направлениям, соответству-
ющим профилям профессиональной педагогической 
подготовки специалистов и связанным как с психолого-
педагогической проблематикой, так и с фундаменталь-
ными и прикладными исследованиями в области конкрет-
ных отраслей наук. В целях развития инфраструктуры 
организации научных исследований в истек-
шем году в университете создано 16 научно-
образовательных центров (НОЦ).

Вопросы состояния и организации научно-
исследовательской и инновационной дея-
тельности университета и его структурных 
подразделений ежемесячно обсуждались на 
заседаниях Научно-экспертного совета (НЭС), 
где принимались соответствующие решения. 

Университет использовал традиционные 
источники финансирования научной и иннова-
ционной деятельности. В 2010 году ученые пе-
дагогического университета выполнили 41 фи-
нансируемый научный проект общим объемом 
15604,78 тыс. руб. 

Источники финансирования науки в 2010 году рас-
пределились следующим образом.

По тематическому плану Министерства образования и 
науки Российской Федерации Научно-исследовательским 
институтом общей и неорганической химии ДГПУ под ру-
ководством проф. Гасаналиева А.М. выполнялась тема 
«Исследование сложнооксидных полифункциональных 
материалов (Этап 4. «Экспериментальное исследование 
физико-химических свойств и химико-технологических 
характеристик новых материалов») на сумму 1660,1 тыс. 
руб.

На финансовые средства министерств, федераль-
ных агентств и служб, государственных академий наук 
выполнялись проекты на сумму 3221,5 тыс. руб. Про-
екты «Социализация детей с нарушениями интеллекта в 
полиэтнической образовательной среде» и «Психолого-
педагогическое сопровождения семьи ребенка с особы-
ми образовательными потребностями на этапе школьного 
обучения в национальной школе» (Маллаев Д.М., Бажу-
кова О.А., Омарова П.О., Гасанова З.З., Багдуева К.Г.), 
«Профильный лагерь как среда социализации молодежи» 
и «Инновационные образовательные технологии в си-
стеме профессионального образования» (Гаджиев Г.М.), 
«Проективные технологии в профессиональном образо-
вании» (Сороколетова Е.Н.) разрабатывались в Институте 
национальных проблем в образовании Российской акаде-
мии образования (ИНПО РАО). По грантам Министерства 
образования и науки Республики Дагестан составлен и 
издан «Частотный словарь Эфенди Капиева» (Омарова 
Л.Р.), разрабатываются «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту» (Алиева З.А.). На средства Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Дагестан завершен двухгодичный проект 

«Инвентаризация особо охраняемых природных террито-
рий Дагестана» (Джамирзоев Г.С., Атаев З.В.). В рамках 
Программы фундаментальных исследований отделения 
математических наук РАН проф. Шарапудиновым И.И. 
выполнялся проект «Асимптотические методы теории по-
линомов, ортогональных на сетках, и их приложения».

Сумма грантов Российского гуманитарного научного 
фонда РГНФ и Российского фонда фундаментальных ис-

следований РФФИ составила 1395,0 тыс. руб. По гран-
там РГНФ проф. Ибрагимовым Г.Х. составлен и издан 
Цахурско-русский словарь, проф. Адзиевым Х.Г выпол-

нен проект «Национальная 
политика и межэтническое 
согласие в полиэтническом 
регионе». На грантовые 
средства РФФИ совмест-
но с Дагестанским научным 
центром РАН выполнялись 
проекты Бабаева А.Б. «Мо-
делирование транспортных 

потоков в крупных го-
родах» и «Компьютер-
ное моделирование 
фазовых переходов и 
критических явлений в 
магнитных системах с 
немагнитными приме-
сями». 

Весной 2010 года 
по проекту зарубежного фонда WWF (Всемирный 
фонд природы) Джамирзоевым Г.С. и Атаевым 
З.В. проведена экологическая экспертиза эколого-
экономического обоснования создания природно-
го парка «Ицари». По фонду Tempus (ТЕМПУС) за-
вершен проект «SEXTANT» (Student Exchange and 
Credit Transfer Assisted by New Information Tech-
nologies).

Информационно-аналитический центр Коми-
тета по молодежной политике Республики Даге-
стан выступил заказчиком проведения круглых столов 
«Информирование молодежи о социально значимых про-
ектах государственных, общественных организаций» и 
«Роль молодежи в социально значимых проектах, направ-
ленных на поддержку лиц с ограниченными возможно-
стями развития» (Керимова А.В., Омарова П.О., Багдуева 
К.Г.), «Создание концепции развития единой молодеж-
ной информационной сети в Дагестане» (Амиров М.М.), 
организации и проведения международной научно-
практической конференции «Современные информаци-
онные технологии в работе с молодежью: педагогика, 
психология, менеджмент и коммуникация» (Керимова 
А.В., Омарова П.О., Багдуева К.Г.), проведения научно-
исследовательских работ «Профилактика девиантного 
поведения подростков. Программа тренингов» (Гасанова 

Д.И.) и «Воспитание в духе патриотизма и гражданствен-
ности безнадзорных детей в Дагестане» (Алиханов З.И.).

По заказу Администрации г. Махачкалы и УФСКН по 
Республике Дагестан организованы и проведены респу-
бликанские научно-практические конференции «Пробле-
мы обеспечения безопасности в Республике Дагестан: 
борьба с коррупцией и противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств» и «Формирование 
антинаркотического мировоззрения среди молодежи» 
(Омаров А.А.), по заказу Управления образованием Кара-
будахкентского района составлена «Программа психоди-
агностического исследования личностного и интеллекту-
ального развития учащихся общеобразовательных школ 
Карабудахкентского района Дагестана» (Байсонгуров 
И.Б.).

В 2010 году гранты Президента Республики Дагестан 
выиграли проекты проф. Ахмедова Д.Н. «Культура наро-
дов Дагестана», проф. Баглиевой А.З. «Изменение мен-
талитета в условиях социокультурной трансформации 
(на примере духовной жизни народов Дагестана) и проф. 
Шихалиева Х.Ш. «Совершенствование содержания и ме-
тодов обучения математике в 5-11 классах общеобразо-
вательной школы».

Сотрудники университета принимали участие в вы-
полнении 10 хоздоговорных работ на сумму 2561,0 тыс. 
руб. Студентами выиграны 3 гранта на сумму 215,0 
тыс. руб. Софинансирование вуза на развитие научно-
исследовательской деятельности составило 4294,302 
тыс. руб.

Значительно активизировалась работа по участию 
ученых университета в различных научных программах. В 
2010 году от университета подано 68 заявок на финанси-
рование грантов и 46 заявок подано на конкурсы в раз-
личные программы и фонды.

Функционируют диссертационные советы по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций по 8 шифрам 
специальностей (педагогические науки – председатели 
проф. Д.М. Маллаев, проф. Буржунов Г.Г.; филологиче-
ские науки – проф. З.Н. Акавов, проф. Дибиров И.А.), 1 со-

вет по защите кандидатских диссертаций (химиче-
ские науки – председатель проф. Гасаналиев А.М.). 
Деятельность советов обеспечивает аттестацию 
научных кадров по 9 специальностям. На них в 2010 
году защищено 64 кандидатских и 1 докторская дис-
сертации.

В Высшую аттестационную комиссию Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
подготовлена и сдана документация по открытию 
еще 3 диссертационных советов по защите доктор-

ских и кандидатских 
диссертаций.

За последний 
год пролицензиро-
ваны 17 новых спе-
циальностей аспи-
рантуры, количество 
шифров аспиранту-
ры доведено до 49. 
На 43% увеличены 
контрольные цифры 
приема в аспиранту-
ру. Эффективность 
аспирантуры (про-
цент аспирантов, 

защитившихся не позднее, чем через год после окончания 
аспирантуры) составила 31,84% (при нормативном пока-
зателе 25%). Подготовлена документация по открытию 
докторантуры по 9 шифрам научных специальностей.

В отчетном году докторские диссертации защитили 3 
преподавателя Дагестанского государственного педаго-
гического университета – Алипханова Ф.Н. (кафедра пе-
дагогики и методики профессионального образования), 
Гаджиева С.С. (кафедра зоологии) и Чеерчиев М.Ч. (ка-
федра языкознания). 

Результаты научных исследований ученых универси-
тета в истекшем году были представлены в работе 312 
научных конференций, в том числе 57 международных. 
На базе университе та были организованы и проведены 
78 конференций: 12 международных, 14 всероссийских, 
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25 региональных, 8 вузовских, а также 19 
студенческих. 

В отчетном году сотрудниками уни-
верситета издана 91 монография общим 
объемом примерно 1260 печатных ли-
стов, в том числе 12 монографий издано 
в центральной печати, 12 учебников и 198 
учебных пособий (3 с грифом УМО и 2 – с 
грифом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации), опубликовано 
2336 статей, из них 214 – в реферируемых 
и рецензируемых научных журналах и 108 
– в зарубежных изданиях, издан 71 сбор-
ник научных трудов.

В 2010 году активизировалась иннова-
ционная деятельность университета. Раз-
работки ученых университета представ-
лялись в различных конкурсах, выставках, 
олимпиадах и были удостоены 179 награ-
дами (медалями, дипломами, грамотами, 
свидетельствами и сертификатами), полу-
чены 3 патента на изобретение и полезную 
модель, 7 регистрационных свидетельств 
на электронные издания.

Отделом инновационной деятель-
ности проводился лекторий «Один день 
в инновационном образовательном 
учреждении», в ноябре 2010 г. проведе-
ны научно-практическая конференция 
«Управление современной школой» и кру-
глый стол «Традиционная или инновацион-
ная школа» для выпускников университета 
с участием учителей и директоров школ 
республики.

Продолжает развиваться система 
организации научного творчества сту-
денческой молодёжи, являющаяся осно-
вой подготовки современного высоко-
квалифицированного специалиста и 
сохранения научного потенциала вуза. 
Основными формами организации научно-
исследовательской работы студентов в 
ДГПУ являются студенческие научные 
кружки, проблемные и творческие группы, 
которые объединены в Студенческое на-
учное общество (СНО) вуза.

Активисты СНО ДГПУ принимали уча-
стие в работе Международного молодеж-
ного образовательного форума «СелиАс 
– 2010», Всероссийского инновационно-
го образовательного форума «Селигер – 
2010», Молодежного образовательного 
лагеря «Машук – 2010», Форума добро-
вольческих организаций юга России «До-
броград – 2010» и многих других.

Студентами на научных конференциях 
сделано 1233 доклада. Количество сту-
денческих публикаций достигло 912, в том 
числе 695 издано без соавторов – сотруд-
ников вуза. СНО университета проведены 
29 конференций и 4 олимпиады, издано 
16 сборников научных работ студентов. На 
выставках экспонировались 2832 работы 
студентов. На конкурсах на лучшую НИР и 
на выставках получено 149 медалей, ди-
пломов, грамот, премий, 17 из них – на 
открытом конкурсе на лучшую научную ра-
боту студентов по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам, проводимом 
по приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации. За актив-
ное участие в научно-исследовательской 
работе в 2010 году руководством универ-
ситета было премировано 120 студентов.

Научные журналы университета «Из-
вестия Дагестанского государствен-
ного педагогического университета. 
Психолого-педагогические науки», «Изве-

стия Дагестанского государственного пе-
дагогического университета. Обществен-
ные и гуманитарные науки» и «Известия 
Дагестанского государственного педа-
гогического университета. Естественные 
и точные науки» включены в Перечень 
ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук (реше-
ние Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 фев-
раля 2010 года № 6/6). Имфакт-факторы 
журналов поднялись с 0,006 в 2009 году до 
0,01 – в 2010-ом.

По показателям научно-исследова-
тельской деятельности подведены рейтин-
ги кафедр, факультетов, научно-исследо-
вательских институтов и лабораторий 
университета и его филиалов.

Среди психолого-педагогических ка-
федр наилучшие результаты у кафедр 
коррекционной педагогики и специальной 
психологии (29,8 балла), теории и методи-
ки профессионального образования (22,1 
балла), педагогических технологий и мето-
дик (19,4 балла). Высокий рейтинг также у 
кафедр теории и методики обучения праву 
(19,1 балла), теоретических основ и техно-
логий начального математического обра-
зования (19,0 балла), педагогики и техно-
логии профессионального образования 
(16,7 балла), методики преподавания ИЗО 
и ДПИ (15,6 балла), теоретических основ и 
технологий начального языкового образо-
вания (15,3 балла) и кафедры педагогики и 
психологии БХФ (14,7 балла). 

Лучшими общественно-гуманитар-
ными кафедрами являются кафедры эко-
номики и предпринимательства (32,6 бал-
ла), языкознания (27,0 балла), теории и 
истории русского языка (25,7 балла). Вы-
сокие рейтинговые баллы также у кафедр 
политологии и социологии (24,0 балла), 
истории Дагестана (19,5 балла), истории 
стран Востока (17,3 балла), уголовного 
права (17,2 балла), живописи (14,7 балла) 
и теории и истории государства и права 
(14,1 балла).

Среди естественнонаучных кафедр 
высокий научный рейтинг у кафедр химии 
(18,8 балла), физической географии (18,6 
балла) и алгебры и геометрии (17,1 балла).

Среди межфакультетских кафедр 
лучших научных результатов достигли ка-
федры политологии и социологии (24,0 
балла), теории и методики профессио-
нального образования (22,1 балла), эконо-
мической теории (9,7 балла), психологии 
(9,6 балла) и философии (9,5 балла).

По факультетам гуманитарного про-
филя лучшие научные показатели имеют 
факультеты филологический (18,2 балла), 
правоведения (14,0 балла) и институт-
факультет педагогики и психологии (13,3 
балла). Среди факультетов естественнона-
учного направления наилучшие результаты 
у технолого-экономического (16,8 балла), 
математического (12,1 балла) и биолого-
химического (11,8 балла) факультетов.

Изменилось в лучшую сторону отноше-
ние к научно-исследовательской работе в 
Дербентском и Хасавюртовском филиалах 
университета. Вместе с тем все еще оста-
ется недостаточным уровень организации 
научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности в Избербашском и Буй-
накском филиалах университета.

По результатам рейтинга индиви-
дуальных достижений научно-исследо-
вательской деятельности определены 100 
лучших преподавателей педагогического 
университета, которым и будут произ-
ведены стимулирующие выплаты в виде 
ежемесячной надбавки к заработной пла-
те, а по полугодиям планируется выпла-
чивать разовые стимулирующие выплаты. 
Это позволит улучшить качество научно-
исследовательской и инновационной ра-
боты в вузе.

Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ) определил наиболее «актив-
ных» за 2010 год ученых ДГПУ, имеющих 
положительный индекс научного цитиро-
вания (индекс Хирша). Это (в алфафит-
ном порядке): Абакаров С.А., Адзиев Х.Г., 
Алахвердиев Ф.Д., Алиев М.Н., Алиев Ш.К., 
Атаев З.В., Ахмедова П.А., Гаматаева Б.Ю., 
Гасаналиев А.М., Гасанов Н.Н., Гусейнов 
Р.М., Дадаев Д.Х., Исаева М.М., Исламо-
ва Ф.И., Магомедов Г.М., Магомедов М.А., 
Маллаев Д.М., Нажмудинов А.М., Османов 
Р.О., Шарапудинов И.И., Хайрулаев М.Р.

Вместе с тем, в организации и прове-
дении научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности в университете 
выявлены следующие недостатки:

– в условиях ужесточения требова-
ний государственной аккредитации ву-
зов возникает озабоченность в связи с 
«непреодолением» в отчетном году уни-
верситетом такого порогового значе-
ния для подтверждения своего статуса, 
как среднегодовой объем научных ис-
следований на единицу профессорско-
преподавательского состава; «сбой» в 
системе материального стимулирования 
привел к снижению некоторых результа-
тов научно-исследовательской деятель-
ности и публикационной активности уче-
ных вуза;

– как и в предыдущие годы, значитель-
ное число кафедр университета не при-
нимает участия в выполнении конкурсных 
финансируемых научных тем и хоздого-
ворных исследований;

– остается недостаточной интеграция 
научных коллективов кафедр и факульте-
тов в процессе подготовки конкуренто-
способных конкурсных научных проектов, 
подготовки проектов на основе интегра-
ции университетской, академической и 
отраслевой науки;

– различен и не всегда достаточен 
вклад кафедр и исследовательских струк-
тур университета в научное обеспечение 
процессов обновления образования;

– треть университетских кафедр не 
уделяет достаточного внимания научно-
исследовательской работе студентов;

– аспиранты и соискатели принимают 
достаточно слабое участие в научных кон-
курсах для молодых исследователей; 

– несмотря на рост инвестиций 
в бюджет университета за счет вне-
бюджетного финансирования научно-
исследовательскими институтами и ла-
бораториями, вовлеченными в процесс 
поиска источников финансирования 
научно-исследовательских работ, в пер-
вую очередь за счет участия в конкурсной 
грантовой деятельности, остаются нере-
шенными проблемы обеспечения их пло-
щадями и оборудованием;

– выявлен ряд недостатков и в работе 
диссертационных советов: по-прежнему 
основной пик защит в советах университе-
та приходится на июнь и декабрь месяцы, 
что значительно осложняет своевремен-
ную подготовку и отправку аттестацион-
ных дел соискателей в ВАК; в ряде случаев 
возникает неоправданная задержка рас-
смотрения диссертаций на кафедрах, в 
результате чего выпускники аспирантуры 
не представляют документы в диссерта-
ционные советы в срок;

– не решенным остается вопрос об 
издательско-типографском комплексе;

– остается недостаточным уровень 
организации научно-исследовательской и 
инновационной работы во всех филиалах 
университета.

рЕЙТИнГ ИнДИвИДУаЛьнЫХ  
ДОСТИЖЕнИЙ наУЧнО- 
ИССЛЕДОваТЕЛьСКОЙ  

ДЕяТЕЛьнОСТИ  За 2010 ГОД
(в алфавитном порядке)

В группе докторов наук наивысшие 
рейтинговые показатели имеют:

Акавов З.Н., Алахвердиев Ф.Д., Алиев 
М.Н., Алиев Ш.К., Алипханова Ф.Н., Багли-
ева А.З., Баранникова Т.Б., Гаджиев Г.М., 
Гаджимурадова З.М., Гаматаева Б.Ю., 
Гасаналиев А.М., Гасанов М.Р., Далгатов 
М.М., Дибиров И.А., Ибрагимов Г.Х., Кади-
мов Р.Г., Магомеддибирова З.А., Магоме-
дов М.И., Маллаев Д.М., Раджабов И.М., 
Халидова Р.Ш., Шарапудинов И.И.

В группе кандидатов наук наивысшие 
рейтинговые показатели имеют:

Абдулаева И.А., Абдулаева М.Ш., Ад-
зиев Х.Г., Алиева З.А., Алижанова Х.А., 
Алиханов З.И., Амирбеков А.С., Асельде-
рова Р.О., Атаев З.В., Ашурбекова З.Н., 
Багдуева К.Г., Бажукова О.А., Валиева 
П.В., Гаджиев Г.Г., Гаджиев И.А., Гаджие-
ва С.С., Гасанов Н.Н., Гасанова Д.И., Га-
санова З.З., Гасанова С.Х., Дамаданова 
С.Р., Золотарева С.А., Ибрагимов И.Г., 
Изиева Д.П., Исмаилов Н.И., Исмаилов 
М.И., Казибекова Н.А., Керимова А.В., 
Магамедова М.М., Магомедова З.Ш., Ма-
гомедова П.Н., Магомедханова У.Ш., Ма-
медова Л.В., Мирзоев Ш.А., Мусаев Т.А., 
Мусаева Э.Ш., Нуралиева К.З., Нурмаго-
медов М.М., Омаров А.А., Омаров М.М., 
Омарова П.О., Пайзулаева П.Г., Пахруди-
нова Р.О., Разаханова В.П., Рашидов М.Р., 
Саидова М.З., Салаватов М.И., Таирова 
М.О., Халидов М.М., Чеерчиев М.Ч., Эми-
рова М.Н.

В группе преподавателей, не имеющих 
ученые степени, наивысшие рейтинговые 
показатели имеют:

Абдулкадырова П.М., Абдуллаева Н.А., 
Абдуразаков М.А., Акавов А.Х., Асланбеко-
ва А.Х., Ахалов С.А., Балгуев Т.Р., Габибу-
лаева П.М., Гаджиагаев А.С., Галбацдиби-
рова М.А., Гейбатов Г.Н., Демирова Л.И., 
Ибрагимов Н.Р., Исмаилов И.С., Корогли-
ева М.Г., Курбанов Х.М., Магомедов М.П., 
Магомедов М.-Н.Г., Магомедова М.А., Му-
саев А.Б., Муталимова Х.Х., Рамазанова 
З.Р., Рашидова С.М., Сулаева И.М., Сулей-
манова Х.Г., Ханмагомедов Ю.М., Ханмур-
заева Э.А., Шахбанова П.Г., Юнусов А.М., 
Юнусова К.А.

Атаев З.В.,  
проректор по научной и  

инновационной деятельности

УНИ  ДГПУ   
ИНфОРмИРУЕТ:

Международный конкурс

Объявлен международный конкурс на 
стипендию им. Лейна Киркланда 

Польско-Американский Фонд Сво-
боды (Спонсор программы) и Польско-
Американская Комиссия Фулбрайта (Ад-
министратор программы) объявляют 
открытый конкурс для кандидатов / кан-
дидаток из Украины, Беларуси, России, а 
также Молдовы, Грузии, Армении, Азер-
байджана, Казахстана и Кыргызстана на 
получение СТИПЕНДИЙ им. ЛЕЙНА КИР-
КЛАНДА в 2011/2012 учебном году.

Программа адресована молодым ли-
дерам с высшим образованием, заинте-
ресованным в развитии демократии, эко-
номики и гражданского общества в своих 
странах и в регионе.

Реализация Программы происходит 
в рамках двухсеместрового обучения в 
высших учебных заведениях Польши и 
2-4-х недельных стажировок в государ-
ственных или частных учреждениях и ор-
ганизациях.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
экономика и менеджмент;
администрация / менеджмент (биз-

нес, НПО, культура, охрана окружающей 
среды, здравоохранение);

государственное управление (органы 
государственной власти и самоуправле-
ния);

администрирование бизнеса;
право;
общественные науки (социальная пси-

хология, социология);
политология и международные отно-

шения;
политика развития и гуманитарная по-

мощь.
Подробности на сайте: www.

naukadgpu.z52.ru

Конференции, проведенные на 
базе ДГПУ в декабре 2010 года:

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогика и психология 
высшей школы: проблемы и новации». Ор-
ганизатор конференции – факультет педа-
гогики и психологии ДГПУ. Ответственные 
Магомедова З.М., Магомедова З.Ш., Ма-
гомедова Л.И.

22 декабря кафедра естествознания 
ДГПУ провела Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Естествен-
нонаучная картина мира». Ответственная 
– Мамедова В.Р.

Кафедра истории Дагестана провела 
Республиканскую конференцию «Положе-
ние женщин в мусульманском обществе». 
Ответственная – Амирова З.М.

Кафедра истории Дагестана про-
вела республиканскую конференцию 
«История сел Дагестана: историко-
этнографические аспекты». Ответствен-
ная – Гамзатова П.А.

вузовские конференции:
В декабре 2010 года прошла научная 

конференция студентов исторического фа-
культета ДГПУ и учащихся старших классов 
школы № 10 «60 лет битвы за Москву». Ор-
ганизатор конференции кафедра истории 
России. Ответственная – Эмирова М.Н. 

Состоялась ежегодная декабрьская 
студенческая научная конференция по 
актуальным проблемам педагогики и пси-
хологии. Организатор – факультет педаго-
гики и психологии. Ответственные – Кери-
мова А.В., Рамазанова Э.А., Гасанова Д.И.

Семинары, конкурсы, круглые столы:
В Избербашском филиале ДГПУ про-

шел круглый стол «Права молодежи в со-
временном обществе». Ответственные – 
Каипова С.Х., Гичиуланов А.Ш.

Управлением научных исследований 
ДГПУ проведен семинар-тренинг «Гран-
ты: от заявки до отчета». Ответственные 
– Алиханов З.И., Омарова П.О., Касимо- 
ва К.А.

Научно-исследовательская  работа
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Река берет свое начало у  ма-
ленького родника и, долго скитаясь, 
бурно уносит с собой к морю все, что 
встречает на своем пути, становясь 
большой, полноводной и могучей. 
Завершая свой путь, река тихо от-
дает всю мощь и силу морю, даже не 
задумываясь, откуда родник берет 
свое начало. 

Так и художник весь свой опыт, 
мудрость и прозорливость берет у 
своего народа и времени, вместе с 
молоком матери по крупицам впи-
тывая   его радость и  горе, обычаи 
и традиции, откристаллизовавшие-
ся в эпосе, легендах, сказаниях, 
песнях, в художественных ремес-
лах,  выражая затем  все это богат-
ство современным языком. Живя с 
народом одной жизнью, художник 
плывет по течению реки времени: 
из настоящего в прошлое, а дальше 
в будущее. Чем ближе он к своему 
народу, тем более искренен в своем 
творении. 

Так художник становится проро-
ком своего народа и времени.

Уникальна и многообразна даге-
станская народная культура. Мно-
гие ее типы и формы, зародившись 
в глубокой древности, дошли до на-
ших дней, восхищая не только тонкой 
эстетикой и техническим совершен-
ством, но и сложной системой образ-
ности, отражающей абстрактность 
мышления наших предков, их способ-
ность через знак и символ передать 
сложные духовные категории. Осо-
бое место в этом ряду принадлежит 
художественным ремеслам, наибо-
лее архаичными из которых являются 
гончарное дело и резьба по камню. 
Говорят, народ, создавший великую 
культуру, не умеет ее хранить. Уме-
ет. И делают это в педагогическом 
университете на художественно-
графическом факультет в мастерской 
заслуженного учителя РД, заслужен-
ного деятеля искусств РД, профес-
сора Омарова Магомеда Манилмаго-
медовича. Именно здесь занимаются 
возрождением ремесел и творческой 
переработкой предметов традицион-
ной народной культуры. Более 30 лет 
известный на всю республику гончар, 
резчик по камню, скульптор, худож-
ник  экспериментирует с формами. 
Национальный мотив в творчестве – 
это авторская фишка. Но он на этом 
не останавливается. Магомед Ома-
ров на основе традиционных форм 
создает новые, современные, аван-
гардные образы, заимствуя их из ми-
ровой культуры. 

Если заглянуть в 
учебную мастерскую 
Магомеда Омарова, 
всегда можно найти 
студентов, увлеченно 
работающих над за-
тейливым сосудом, 
замысловатой ком-
позицией, забавным 
персонажем. Полки 
мастерской плотно за-
ставлены керамиче-
скими работами. Здесь 
целый мир: жизне-
радостные, живущие  
беззаботной жизнью 
горцы; керамические 
сосуды, поражающие 
своим содержанием, 
манерой исполнения, 
одухотворенностью; 
неприступные крепо-
сти. 

Кабинет Магомеда 
Омарова – шкатулка 
драгоценных работ. 

Все они участники многочис-
ленных выставок. Здесь рабо-
ты самого мастера, его доче-
ри – талантливого художника, 
дипломные работы его мно-
гочисленных учеников. Это он 
придумал, что произвольное 
литье может быть искусством, 
и облек это в рамку. На полу, 
на полках десятки удивитель-
ных персонажей, выполнен-
ных из керамики. Все они 
выполнены в единой стилистической 
манере и поэтому всегда узнаваемы. 
Мастер словно воссоздал небольшой 
мир человеческих отношений и харак-
теров. А глиняные кувшины! Каждый 
сосуд – отдельная история. Разноо-

бразие форм сосудов и типов их 
декорирования поражает. Здесь 
встречаются женские образы, 
символизирующие изобилие, 
плодородие; а то вдруг стены 
кувшина  украшают аулы и сакли 
горцев или стилизованные ком-
позиции на тему сельскохозяй-
ственных культур, встречаются 
птицы, змеи, олени с ветвисты-
ми рогами. Здесь керамику при-
вычного коричневого цвета раз-
бавляют изделия ярких цветов. 
Это фигурки расписанные глазурью. 
А рядом небольшое  жилище  –  вой-
лочный шатер,  возле которого на ков-
рике расположился пастух со своим 
стадом, односельчане, севшие в круг 
обсудить дела житейские.

Дворик факультета, тоже ма-
стерская, но на открытом воз-
духе. Здесь изделия из камня. 
Дело в том, что наряду с кера-
микой  М. Омаров все эти годы 
серьезно увлекается камнерез-
ным искусством. Он сам везет из 
Левашинского района камень, и 
под открытым небом учит сту-
дентов обработке, шлифовке и 
резьбе.  Под руками талантли-
вого мастера и его учеников из 
простого песчаника рождаются 
удивительные образы зверей и 
птиц – стилизованные и реали-
стичные одновременно. Лишен-
ные мелких деталей, имеющие 
предельно обобщенную, компактную 
форму, они монументальны и выра-
зительны. Они охраняют источники 
воды, а подчас их можно использовать 
просто как скамьи в саду.  

В ноябре – декабре на 
художественно-графическом факуль-
тет проходила выставка, приурочен-
ная 60-летию мастера и 30-летию его 

творческой деятельности. Здесь 
собрались общественность ре-
спублики, коллеги, друзья, уче-
ники и просто ценители искус-
ства. Интерес к выставке был 
высок. Талант мастера, преем-
ственность его школы неодно-
кратно отмечались всеми, кто 
пришел поздравить Магомеда 
Омарова. Ректор ДГПУ Д.М. 
Маллаев назвал М.Омарова на-
родным профессором, вопло-

тившим в своих произведениях са-
мобытность культуры дагестанских 
народов, взрастившим не одно поко-
ление творческих личностей. 

В гости в мастерскую Магомеда 
Омарова круглый год приходят деле-

гации из вузов, школ, даже дет-
ских садов республики, чтобы 
познакомиться с прикладным 
искусством. И никто не уходит 
из мастерской без подарка. Это 
может быть глиняная фигурка 
горца, или же ослик с хурджи-
нами. 

У Магомеда Омарова есть  
мечта – построить город масте-
ров, который будет называться 
«Дагестанский аул», где будут 

работать и выставлять свои произве-
дения его студенты и сам мастер. Там 
будет представлена вся этнокультура 
республики.

Желаем ему успехов и творчестве, 
и во всех начинаниях, талантливых уче-
ников и новых свершений!

Магомед Манилмагомедович 
Омаров  – автор двенадцати научно-
методических публикаций, из кото-
рых шесть – учебно-методические 
пособия для школ, училищ и вузов 
художественного профиля. Особую 
популярность в современном обра-
зовательном процессе имеют «Пла-
стическая анатомия», «Скульптура 
и пластическая анатомия», «Лепка и 
керамика», «Художественная керами-
ка», «Художественная керамика для 
школ с углубленным изучением пред-
метов художественно-эстетического 
цикла» и другие.

Участие в выставках:
1980 г. – Республиканская вы-

ставка к 60-летию Сов. Дагестана, г. 
Махачкала

1981 г. – Республиканская вы-
ставка, г. Махачкала

1983 г. – II Республиканская вы-
ставка учебные и творческих работ 
учащихся и студентов педагогических 
учебных заведений РСФСР, г. Мо-
сква.

1987 г. – Республиканская вы-
ставка, г. Махачкала

1987 г. – Всероссийская выстав-
ка НТТМ – 87, г. Ижевск

1988 г. – Республиканская вы-
ставка, г. Махачкала

1992 г. – Республиканская вы-
ставка, г. Махачкала

1994 г. – Республиканская вы-
ставка, г. Махачкала

1996 г.– Республиканская выстав-
ка «Золотой штрих», г. Махачкала

1996 г. – Выставка, посвящен-
ная 25-летию художественно-
графического факультета ДПГУ, г. 
Махачкала

1997 г.– Республиканская выстав-
ка «Золотой штрих», г. Махачкала

1998 г.– Республиканская выстав-
ка «Золотой штрих», г. Махачкала

1998 г. – Выставка «Юг России», 
г. Краснодар

2001 г. – Международная выстав-
ка художников-прикладников, г. Мо-
сква

2001 г.– Выставка, посвящен-
ная 30-летию художественно-
графического факультета ДГПУ, г. 
Махачкала

2002 г. – Республиканская выстав-
ка «Золотой штрих», г. Махачкала

2002 г. – Республиканская вы-
ставка «Аламат», г. Махачкала

2003 г. – Выставка «Юг России», 
г. Краснодар

2003 г. – Республиканская выстав-
ка «Золотой штрих», г. Махачкала

2005 г. – Республиканская вы-
ставка «Весенняя выставка», г. Ма-
хачкала

2005 г. – Выставка художников 
Дагестана, г. Майкоп

2006 г. – Всероссийская  выстав-
ка «Художественно-графический фа-
культет», г. Махачкала

2006 г. – Выставка, посвященная 
70-летию союза художников Даге-
стана, г. Махачкала.

ТАЛАНТ, ПРЕЕмСТВЕННОСТЬ, шКОЛА
30-летию творчества  посвящается…
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Олимпиады

В последнее время внимание российской обще-
ственности приковано к проблеме наркомании. Это 
связано с расширением масштабов незаконного обо-
рота и немедицинского потребления наркотиков, осо-
бенно  в молодежной среде, что представляют се-
рьезную угрозу безопасности государству, экономике 
страны и здоровью нации.

С незаконным потреблением наркотиков сопряже-
ны правонарушения. В условиях роста незаконного по-
требления наркотиков и увеличения количества завоз-
имых в Россию наркотических средств и психотропных 
веществ руководство страны принимает экстренные 
меры.

Так,  11 марта 2003 года указом Президента РФ 
был создан Госнаркоконтроль. 

В декабре 2003 года Федеральным законом  были 
внесены изменения и дополнения в Уголовный Кодекс 
РФ по проблемам наркомании. Были утверждены раз-
меры средних разовых доз наркотических средств и 
психотропных веществ.

Указом Президента России «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров» образованы антинаркотические комиссии в 
субъектах  РФ. 

В 2010 Утверждена Федеральная Целевая про-
грамма «Комплексные меры противодействия злоу-
потребления наркотиков и их незаконному обороту на 
2010-2014 годы» 

  Однако принятые меры ожидаемых результатов 
не дали. Незаконный оборот наркотиков и злоупотре-
бление ими стали острыми  проблемами современно-
го общества. 

В этой связи все более актуализируется проблема 
профилактики наркомании среди молодежи, главной 
задачей  которой является выработка общественного 
иммунитета к  наркотикам, к алкоголю, вредным при-
вычкам, а целью – формирование антинаркотического 
мировоззрения  среди молодежи, раскрытие личност-
ных качеств и творческих способностей молодых лю-
дей.

Профилактика наркомании должна быть систем-
ной, последовательной и эффективной. Для этого не-
обходимо проводить различные мероприятия воспи-
тательного характера в образовательной среде.

В 2008 учебном году ректоратом университета 
было принято распоряжение о введении в учебный 
процесс ДГПУ  спецкурса профилактика наркомании. 
Ответственность за его проведение возложена на ка-
федру правоведения и прав человека. Преподаватели 
кафедры ведут спецкурс на большинстве факультетов 
вуза.

  В целях профилактики наркомании в  2010 году 
кафедрой правоведения и прав человека были прове-
дены следующие мероприятия:

  - 23  марта кафедрой совместно с Администрацией 
г.  Махачкала и УФСКН РФ по РД была организованна 
республиканская научно-практическая конференция 
«Профилактика наркомании в образовательной среде: 
состояние и перспективы». В конференции приняли 
участие сотрудники УФСКН, правоохранительных ор-
ганов, социальных служб, психологи, социальные пе-
дагоги, преподаватели.

В рамках конференции 24 марта прошел семинар – 
совещание   на базе школы-лицея № 5, в котором при-
няли участие директора или завучи школ г. Махачкалы,  
работники Управления  образованием г. Махачкалы, 
представители общественных организаций и объеди-
нений, руководители социальных служб.

Материалы конференции опубликованы отдельной 
книгой;

- 29 сентября  кафедрой совместно с Администра-
цией г. Махачкалы и УФСКН РФ по РД была проведе-
на региональная конференция «Проблемы обеспече-
ния безопасности  в Республике Дагестан: борьба с 
коррупцией и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств». В конференции  принимал 
участие  руководитель аппарата Государ ственного ан-
тинаркотического комитета, начальник  управления по 
СКФО, полковник полиции Горьков  И.Ю.   

Материалы конференции также опубликованы от-
дельной книгой; 

- 16 декабря кафедрой совместно с фундамен-
тальной библиотекой ДГПУ и коллективом физико-
математического факультета был проведен круглый 
стол «Наркомания - болезнь социальная»;

- 22 декабря кафедра совместно с факультетами 
биолого-химическим и физической культуры и спорта 
ДГПУ провели круглый стол с участием зам.министра 
науки и образования РД Н. Мусалаевой, начальника 
отдела ВР и дополнительного образования МОН РД И. 
Хайбулаевой, начальника отдела УФСНК РФ по РД Х. 
Валиевой, гл.редактора журнала «Нурул Ислам», пре-
подавателей и студентов ДГПУ. Заведующий кафедрой 
правоведения и прав человека Омаров А.А. выступил с 

докладом «О состоянии наркотизации в образователь-
ной среде»;

- 27 декабря заведующий кафедрой правоведения 
и прав человека Омаров А.А. выступил на семинаре 
«Экстремизм и терроризм как острая современная 
проблема социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин. К методологии анализа и изучения ма-
териалов 3-го Съезда народов Дагестана». Семинар 
проходил в конференц-зале ДГПУ. Организатор семи-
нара – советник ректората А.А. Магомедов;

В 2009 году кафедрой правоведения был открыт 
Центр психолого-педагогической и правовой помощи 
молодежи  (СППиП) на базе Управления образовани-
ем г. Махачкалы. Пока образованы филиалы Центра 
в трех школах г. Махачкалы - №№ 1,9,36. В рамках 
деятельности Центра кафедра правоведения прово-
дит различные профилактические мероприятия в шко-
лах и лицеях. Так, преподаватели кафедры прочитали  
лекции по профилактике наркомании  в общеобра-
зовательных учреждениях г. Махачкалы -  в школе № 
10 – проводил Омаров А.А., в школе № 52 – проводил 
Амирбеков Г.Г., и в других школах, где работали Джа-
лилова Х.М., Умеров А.У.

Преподаватели кафедры проводят на факультетах 
университета открытые лекции с использованием ви-
деоматериалов, коммуникативных технологий, демон-
страцией фильмов антинаркотического содержания.

 На кафедре правоведения функционирует кон-
сультационный пункт для оказания правовой помощи 
студентам и их родителям. 

На занятия по профилактике наркомании пригла-
шаются лица, которые перестали употреблять нар-
котики, так называемые бывшие наркоманы. Такую 
встречу организовал Омаров А.А. со студентами  фа-
культета правоведения в апреле 2010 года. 

За активное участие в VI Всероссийской олим-
пиаде научных и студенческих работ в сфере профи-
лактике наркомании и наркопреступности дипломом 
наркоконтроля РФ награжден заведующий кафедрой 
Омаров А. А., почетной грамотой УФСНК РФ по РД на-
граждены доцент Джалилова Х.М. и студенты 4 кур-
са факультета начальных классов (под руководством 
Джалиевой Х.М.) 

Решением Евразийского антитеррористического  
центра и постоянно действующим Общественным ко-
ординационным советом по проведению ежегодной 
акции «Наследники Побед - против терроризма» заве-
дующий кафедрой Омаров А.А награжден Орденским 
знаком Центра «За вклад в борьбу с терроризмом, 
наркобизнесом и контрофактом», за помощь и содей-
ствие «Центру по борьбе с терроризмом».

Джалиева Х.М.,
доцент кафедры правоведения

и прав человека  

ПРОфИЛАКТИКА НАРКОмАНИИ 
О  РАбОТЕ  КАфЕДРы  ПРАВОВЕДЕНИЯ  И  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  ЗА  2010  ГОД

13-14  января в ДГПУ на базе 
технолого-экономического  факуль-
тета прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады по тех-
нологии.  Организаторы олимпиады 
Министерство образования  и науки 
РД, технолого-экономический фа-
культет, кафедра ТиМО.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков по технологии играет важную роль в 

формировании технологической культу-
ры школьников. В олимпиаде приняли 
участие учащиеся 9-11 классов школ ре-
спублики – победители городских и рай-
онных олимпиад по технологии. Было 
подано 86 заявок на участие. На деле же 
в олимпиаде участвовало 89 учащихся. 
Торжественное открытие олимпиады 
проходило в конференц-зале ДГПУ. С 
приветственным словом к участникам 
олимпиады, учителям, родителям обра-
тился проректор по В и ВД А.Ю. Хаппала-
ев. Выступили также проректор по науч-
ной и инновационной деятельности З.В. 
Атаев, декан технолого-экономического 
факультета Г.М. Магомедов, зав.кафе-
дрой технологии ДИПКПК Б.У. Асланбе-
ков, начальник УНИ ДГПУ З.И. Алиханов, 
директора школ – участниц олимпиады. 
Вел конференцию зав.кафедрой ТиМО 
А.З. Курбанов.

14 января в лабораториях ТОКМ 
прошла практическая часть олимпиады, 
которая заключалась в обработке дере-
ва и металла. В практической части при-
няли участие 40 конкурсантов. Осталь-
ные не принимали участия по причине 
непрофильной подготовки учащихся в 
образовательных учреждениях РД. Оце-
нивались работы согласно нормативам 
Министерства науки и образования РФ. 

Третий этап – презентация творче-
ских проектов – проходил в лекционном 

зале технолого-экономического факуль-
тета. Оценивались сама работа (личный 
вклад учащегося, новизна, востребо-
ванность, простота решения), а также 
умение ее презентовать. Выставка по-
ражала оригинальностью работ. Среди 
них были проекты отражающие историю 
и искусство Дагестана, самобытность 
культуры дагестанских народов, орудия 
труда, предметы производства. 

Для подведения итогов олимпиады 
было сформировано жюри, причем от-
дельное жюри для каждого задания с 
учетом сложности заданий: для 9 клас-
сов один уровень сложности, для 10-11 
классов другой.

Согласно результатам  трех туров 
места и дипломы распределились сле-
дующим образом:

1 место и диплом 1 степени получи-
ли:

Мирзаев И., Дагестанские Огни и 
Мусаев Х., Кировский район, п. Шамхал-
Термен, СОШ № 44;

2 место и диплом 2 степени получи-
ли:

Алиев Э., Дербент, СОШ № 19, Мур-
тазалиев З., Левашинский район, Меке-
гинская СОШ, Исаев А., Сергокалинский 
район, Мюрегинская СОШ, Шадиров З., 
Ногайский район, Нариманская СОШ;

3 место и дипломы 3 степени полу-
чили:

Улакаев М., Избербаш, СОШ № 10, 
Мамаков М., Буйнакский район, Черкей-
ский многопрофильный лицей, Шамха-
лов М., Гунибский район, Гонодинская 
СОШ № 12, Джамалов А., Дербент, СОШ 
№ 2, Миргиев А., Гунибский район, Со-
гратлинская гимназия, Рабаданов Р., 
Кумторкалинский район, п. Тюбе.

Победитель регионального этапа по-
едет в Москву для участия во Всероссий-
ском этапе олимпиады по технологии. 

Призеры олимпиады будут поль-
зоваться льготами при поступлении на 
профильные факультеты. 

Как отмечали наблюдатели, олим-
пиада прошла на высоком уровне. Учи-
теля, подготовившие победителей и 
призеров олимпиады, были отмечены 
грамотами  и дипломами Министерства 
образования и науки РД.    

В целях профориентационной рабо-
ты в рамках олимпиады на технолого-
экономическом факультете прошел 
День открытых дверей: учащиеся и их 
родители получили информационные 
листы и буклеты, в которых содержалась 
информация о факультете; была прове-
дена экскурсия по лабораториям и каби-
нетам факультета.  Сотрудники кафедры 
ТиМО организовали выставку-просмотр 
студенческих творческих работ.

Курбанов  А.З., 
зав. кафедрой ТиМО

ОЛИмПИАДА  ПО  ТЕхНОЛОГИИ
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14 декабря в актовом зале экономическо-
го факультета Дагестанского государственного 
университета прошла презентация Всекавказ-
кого фестиваля творческих молодежных работ 
«Арт – Терек». Руководитель проекта – студент-
ка художественно-графического факультета ГОУ 
ВПО «ДГПУ»  Анастасия Агаркова. Всекавказский 
фестиваль «Арт-Терек» охватывает весь СКФО.

Молодежный фестиваль «Арт–Терек» – проект 
победитель грантового конкурса Всероссийского 
фонда «Национальные перспективы», который про-
водился на Всекавказском лагере «Машук» летом 
этого года. Участники фестиваля – молодые худож-
ники, дизайнеры, кинорежиссеры, аниматоры, ар-
тисты. Программа фестиваля включает проведение 
выставок, дефиле, прокат анимационных и коротко-
метражных фильмов. Помимо авторских молодеж-

ных проектов Северного Кавказа в фестивале при-
нимают участие работы, присланные из Москвы и 
Санкт– Петербурга.

Цель фестиваля – презентовать творческую 
молодежь СКФО, чтобы обратить внимание инве-
сторов на молодые таланты, а также привлечь мо-
лодежь к творчеству.

«Изначально это был фестиваль мультфильмов, 
но вскоре добавились и короткометражные филь-
мы, также присоединились фотографы и, что уди-

вительно и приятно, присоединились дизайнеры-
модельеры. Также планируется показ коллекции 
авторской одежды,  который пройдет в РЦК. У нас 
будут гастроли в Нальчике, во Владикавказе, а це-
ремония награждения пройдет в Пятигорске.

Я не одна проделала всю эту работу – сама про-
сто не смогла бы! Я решила расширить рамки фе-

стиваля и сделала его не просто анимационным, а 
арт-фестивалем. Посмотрела, сколько в республи-
ке талантливых ребят, сколько всего они могут по-
казать», – сообщила Анастасия Агаркова.

«Арт–Терек» – фестиваль, рассчитанный на зри-
телей, а не на специалистов и поэтому, какие бы ни 
были у вас предпочтения, неважно искушенный ли 
вы знаток анимации, фанат пародийных мультфиль-
мов или просто любитель, вы обязательно найдете 
что-нибудь на свой вкус.

Молодость, неуемная энергия и несомненный 
талант должны получать широкое признание. Это 
всегда стимул для дальнейших действий и путевка 
в благоприятную перспективу для конкретных пред-
ставителей молодого поколения, которым завтра 
строить и жить.

Карина Агаева
Фото: Мурад Магомедов

Молодежные акции

«Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического наследия», – Конституция  Рос-
сийской Федерации (ст.44 п.3). День Конститу-
ции дагестанская молодежь решила отметить 
делом. В Махачкале силами молодежи при под-
держке Федерального агентства по делам моло-
дежи  была организована массовая акция «Твой 
фильм о войне».

12 декабря в ГУ «Президент Комплекс» даге-
станский штаб проекта «Твой фильм о войне» при 
поддержке Федерального агентства по делам моло-

дежи (Росмолодежь) провел Первую все-
кавказскую акцию «Твой фильм о войне».

В акции приняло участие более тысячи 
студентов Махачкалы, Дербента, Каспий-
ска, Избербаша и других городов и райо-
нов республики. Они прошли регистра-
цию в проекте и получили удостоверения 
участника программы. В акции приняли 
участие активисты Студенческого науч-

ного общества (СНО) ДГПУ. Молодым людям будет 
предоставлена возможность снять свои собствен-
ные документальные фильмы о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Во время акции перед ними 
выступил Халид Халидов. 91-летний ветеран войны, 

который оборонял Сталинград и освобождал Евро-
пу. Свою победу он встретил в Праге. 

Акция объединила весь Кавказ. Она одновре-
менно прошла во Владикавказе, Грозном, Магасе, 
Махачкале, Нальчике, Ставрополе и Черкесске. 12 
декабря 7000 молодых кавказцев собрались, чтобы 
объединиться в общей миссии сохранения памяти о 
подвиге российского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945. Видеоархив воспоминаний 

будет размещаться на 
сайте «Наша общая По-
беда» по адресу www.41-
45.su.

Зам. руководителя да-
гестанского штаба проек-
та «Твой фильм о войне» 
Магомед Адамов: «Это 
первое большое всекав-
казское мероприятие 
после Форума «Машук-
2010», Кавказ – это Рос-
сия, у нас общая история 
и общее будущее, и мы 
рады, что эту позицию 

разделяет так много молодых кавказцев. Уверен, 
что молодежь СКФО, и в частности наша дагестан-
ская молодежь, внесет свой вклад в формирование 
крупнейшего в России видеоархива воспоминаний 
о войне».

Гамид Гитинов

мОЛОДЕжЬ  СОхРАНИТ  ПАмЯТЬ

ТВОРЧЕСТВО  ПРОбЬЕТ СЕбЕ ДОРОГУ
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Online-СЕмИНАР
Развитые информационные технологии 

- это неотъемлемая часть модернизации 
любого университета. Это неоднократно 
подчеркивалось и Президентом страны 
Д.А. Медведев и ректором Дагестанского 
государственного педагогического универ-
ситета Д.М. Маллаевым. Ведь,  чем шире 
инновационные технологии используются в 
современных вузах, тем более эффективен 
процесс передачи знаний студентам.

Руководитель аналитического сектора 
Студенческого научного общества ДГПУ Ра-
мин Халитов провел отдаленный online – се-
минар по арабскому языку на тему: «Фонетика 
и фонология арабских диалектов», проходив-
ший в рамках вузовского конкурса «Месяц 
современных лекций». Это был эксперимен-
тальный семинар, задачей которого являлось 
апробирование технических возможностей 
вуза для проведения online-конференций, как 
с другими субъектами федерации, так и с за-
рубежными странами.  Семинар прошел на 
факультете иностранных языков, где особен-
но актуально налаживание связей с вузами 
страны изучаемого языка. 

Online-семинар получил положительный 
отклик экспертной комиссии, присутствовав-
шей на данной презентации, которые, в свою 
очередь, пообещали дальнейшее содействие 
в развитии данного проекта.  

Екатерина Ахмедова,  
3 курс,  ИИЯ

В ГОСТЯх У ДРУЗЕЙ
9 декабря в городе Грозный прошла вторая Всерос-

сийская научно-практическая конференция, приуро-
ченная к Году учителя и 30-летию Чеченского государ-
ственного педагогического института под названием 
«Психология и образование». От нашего вуза в конфе-
ренции приняли участие начальник УНИ ДГПУ З.И. Али-
ханов, преподаватели кафедры психологии ДГПУ и 
аспиранты. 

Встретил  гостей и открыл пленарное заседание до-
брым приветственным словом  ректор  ЧГПИ Хазбулатов 
Бекхан Абусупьянович.  «Дагестанский государственный 
педагогический университет уже много лет является на-
шим другом, – сказал он – с которым нас связывают по-
настоящему теплые и тесные отношения».

От имени ректора ДГПУ Д.М. Маллаева  Закир Али-
ханов преподнес поздравительный адрес ректору ЧГПИ  
Б.А. Хазбулатову. На заседании выступили как чеченские, 
так и наши психологи. Особенно заинтересовал присут-
ствующих доклад профессора кафедры психологии ДГПУ 
З. М. Гаджимурадовой на актуальную сегодня тему «Куль-
тура самосознания современной молодежи в поликультур-
ной среде Северного Кавказа». 

После пленарного заседания  прошли секции,  на ко-
торых дагестанские преподаватели читали лекции и про-
вели интересные тренинги для чеченских студентов,  где 
выяснилось, что у молодежи двух республик много общих 
психологических особенностей.

По завершении работы в уютной и дружественной  ат-
мосфере ректор поблагодарил нашу делегацию за приезд, 
и выразил желание почаще проводить подобные мероприя-
тия для укрепления связи и сотрудничества между вузами. 

Екатерина Ахмедова, 
3 курс, ИИЯ, участница конференции

В декабре факультет начальных 
классов вспоминал своего декана Ома-
ра Хабибовича Хабибова, известного в 
республике педагога, лингвиста, вели-
кого труженика, человека большого ума  
и  широкой души, человека поистине 
счастливого, ибо он занимался люби-
мым делом, вдохновенно отдавая ему 
всего себя.  

Вечер памяти – это дань уважения без-
временно ушедшему товарищу, руководи-

телю, учителю и коллеге… Много теплых, 
проникновенных слов, воспоминаний про-
звучало из уст тех, с кем он работал и  в ком 
оставил частицу себя. 

Родился Омар Хабибович в 1933  году 
в с. Верхнее Инхо Гумбетовского райо-
на. Время учебы в средней школе селения 
Мехельта пришлось на суровые военные и 
послевоенные годы. В частных беседах он 
часто вспоминал это время. Говорил, что 
голод был вечным спутником в те годы, что 
матери одной приходилось растить детей. 
Но, несмотря на все трудности, Омар Хаби-
бов был в числе лучших выпускников шко-
лы.

В 1952 г. он поступает на филологиче-
ский факультет ДГПИ (ныне ДГПУ) и в 1956 
г. успешно заканчивает его с дипломом 
учителя русского языка и литературы. Омар 
Хабибович три года работал учителем рус-
ского языка и литературы в родном Гумбе-
товском районе. В это же время в селении 
Мехельта начала свою трудовую деятель-
ность в качестве учителя русского языка и 
литературы выпускница прославленного 
Московского государственного педагоги-
ческого института имени В.И. Ленина Ва-
лентина Ивановна Двуреченская. Она стала 
его надежной спутницей и в жизни, и в тру-
де, и в науке на всю долгую жизнь. Супруги 
вырастили двух замечательных дочерей, 
унаследовавших таланты своих родителей 
и свято почитающих семейные традиции.

Уникальный семейный и творческий 
союз дал множество учебно-методических 
работ: выпущено большое количество 
учебников по русскому языку и чтению для 
начальных классов Республики Дагестан, 
книги для внеклассного чтения. 

В августе 1960 г. Омар Хабибович был 
переведен на должность старшего научно-
го сотрудника сектора русского языка Да-

гестанского научно-исследовательского 
института школ, а через три года был на-
правлен в целевую аспирантуру научно-
исследовательского института националь-
ных школ Академии педагогических наук 
РСФСР. В результате кропотливой рабо-
ты под руководством видного ученого-
методиста, доктора педагогических наук 
профессора А.Ф. Бойцовой Омаром Хаби-
бовичем была подготовлена и блестяще 
защищена кандидатская диссертация по 
методике преподавания русского языка в 
национальной школе. Омар Хабиович ста-
новится одним из первых дипломирован-
ных специалистов в республике в этой об-
ласти.

С 1966 года педагогическая деятель-
ность Омара Хабибовича целиком связана 
с ДГПИ. Здесь проявились его организа-
торские способности, талант и мудрость 
руководителя. Омар Хабибович умело 
сочетает преподавательскую и научно-
методическую деятельность с возложен-
ным на него руководством филологиче-
ского факультета, затем с руководством 
факультета иностранных языков, заведо-
ванием кафедрой ПМНО и, наконец, руко-
водством факультетом начальных классов. 
Омар Хабибович был на посту декана в те-
чение 10 лет. За это время факультет достиг 
больших высот в учебно-воспитательной и 
научно-исследовательской деятельности.  
При нем сформировался костяк факультета 
– коллектив преподавателей и сотрудников; 
были открыты новые кафедры,  факультет 
быстро рос и развивался; возросло число 
высококвалифицированных остепененных 
преподавателей; проводились научно-
практические конференции всероссийско-
го значения; было издано огромное количе-
ство научных трудов и учебных пособий. 

Вклад Омара Хабибовича в науку, в 
дело развития краевой системы образо-
вания неоценим. Он был профессионалом 
с большой буквы. Как память о себе Омар 
Хабибович оставил целую серию учебников 
по русскому языку и чтению для начальных 
классов школ республики, опубликован-
ных в период с 1965 по 2005 гг., а также не 
утратившую своей актуальности и по сей 
день монографию по словарной работе в 
начальных классах, рассчитанной на на-
циональные школы.   Многие  поколения  
дагестанцев учились и продолжают учить-
ся русскому языку в начальных школах ре-
спублики по его учебникам в соавторстве с 
В.И. Двуреченской.  

Омар Хабибович был «Отличником на-
родного просвещения СССР», награжден 
медалью «Ветеран труда». Но главной своей 
наградой он считал то, что в каждой школе 
республики дети учатся по его учебникам, а 
их преподаватели – это его ученики, ученики 
факультета начальных классов. Его отличи-
тельными чертами являлись доброта и ис-
ключительно гуманное отношение к студен-
там. В них он видел смысл своей работы. 

Омар Хабибович - человек высочайшей 
порядочности и эрудиции. Он сделал мно-
гое не только для университета, но и лично 
для каждого, с кем работал на факультете 
начальных классов. Под его руководством 
состоялось становление многих молодых 
преподавателей.  Он был человеком неуем-
ной энергии, необыкновенным тружеником, 
крайне требовательным к себе, в первую 
очередь, и к окружающим. Он трудился до 
последних дней своей жизни. В памяти кол-
лег он остался активным, сильным духом, 
неравнодушным и надежным человеком, 
чутким и внимательным руководителем. 

 Коллектив преподавателей  
и сотрудников ФНК

Призвание

мОЛОДыЕ ДАГЕСТАНЦы 
ВСТРЕТИЛИСЬ  

С СУРКОВым В КРЕмЛЕ
В Кремле, в зале Совета безопасности состоя-

лась встреча первого заместителя Руководителя 
Администрации Президента Российской Феде-
рации В.Ю. Суркова  с представителями молоде-
жи Северо-Кавказского федерального округа. В 
число тридцати участников встречи вошли пяте-
ро дагестанцев. Среди них – один представитель 
нашего университета: руководитель информаци-
онного сектора СНО ДГПУ Гамид Гитинов.

Всекавказский лагерь «Машук» по своей сути – 
начало системной работы с молодежью Кавказа. Про-
шедший этим летом лагерь продолжает реализовы-
вать себя в молодежных проектах, которые выиграли 
в грантовом конкурсе Всероссийского фонда «Наци-
ональные перспективы». Проекты уже стартовали, в 
ближайшее время ожидается выдача второго транша 
грантов. Но, как оказалось, гранты – не единственная 
форма поддержки представителей так называемой 
«конструктивной молодежи» Кавказа. Некоторых ру-
ководителей перспективных проектов пригласили на 
встречу с Владиславом Сурковым в Москву.

По словам организаторов, подобные встречи 
планируется проводить периодически, раз в два-три 
месяца. В состав своего рода молодежного совета 
Северного Кавказа были отобраны около тридцати 
представителей республик СКФО. Дагестанскую мо-
лодежь на встрече представили комиссар движения 
«НАШИ» Магомед Гасанов, блоггер Гамид Гитинов 
(магистрант ДГПУ), выпускница ДГУ Зульмира Маго-
медова, студентка ДГТУ Марина Чубанова и куратор 
дагестанской делегации – Шихсаид Велиханов.

Во время беседы ребята рассказали о том, чем 
они планируют заниматься в следующем году, и о 
том, что им уже удалось сделать. На встрече присут-
ствовало руководство Федерального агентства по 
делам молодежи. Ряд инициатив вызвал одобрение 
и получил поддержку Росмолодежи. 

Гамид Гитинов: «Нашу работу замечают, нашим 
мнением интересуются. Это, конечно же, придает 
сил. Мы получили не только поддержку, но и ценную 
критику Владислава Юрьевича». 

Екатерина Ахмедова,  
3 курс,  ИИЯ

ПАмЯТИ   РУКОВОДИТЕЛЯ …
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В ноябрьском номере «ПУ» мы по-
знакомили вас с первокурсниками фа-
культетов Института иностранных язы-
ков и географического. Знакомство 
продолжается. На этот раз у нас в го-
стях факультет педагогики и психоло-
гии, правоведения и начальных классов. 
Итак, своими впечатлениями от первой 
сессии в своей жизни и студенческих 
будней делятся первокурсницы:

Зухра  Муртазалиева, факультет 
педагогики и психологии 

Быть студентом замечательно. Мне 
нравится университет, я уже успела полю-
бить свой факультет,  у меня очень много 
друзей в группе и на курсе, есть друзья 
на других факультетах. Вначале было, ко-
нечно, тяжело, но сейчас я уже привыкла, 
адаптировалась. 

Я жила и училась в Астрахани, но ро-
дом я из Дагестана. Наша семья вернулась 
в Дагестан, чтобы я могла учиться здесь. А 
в педуниверситет я поступила, потому что 
хочу стать учителем. 

Проучившись семестр, я твердо могу 
сказать, что не разочаровалась в своем 
выборе. Я рада, что являюсь студенткой 
Дагестанского государственного педаго-
гического университета. У нас интересно 
учиться, педагоги замечательные, атмос-
фера на факультете располагающая к уче-
бе, творчеству, активному самовыраже-
нию. Я занимаюсь в танцевальном кружке, 
который работает при клубе университета. 
Хочу заниматься научными исследования-
ми и  реализовать себя в различных науч-
ных конференциях. 

Мне казалось, что самое сложное 
в жизни студента это сессия, особенно 
первая. К счастью этот этап уже позади. 
И он не показался мне таким уж слож-

ным. Если не пропускать занятий, быть 
последовательным и ответственно гото-
виться к каждому занятию преподаватель 
рад поставить тебе заслуженную оценку. 
Всем первокурсникам желаю удачи, найти 
себя в стенах университета, чтобы учеба 
и жизнь в вузе не казались «пресными». 
Тем, у кого проблемы с сессией и не все 
еще сдано, хочу пожелать не отчаиваться, 
и пусть этот «первый блин»  будет вашим 
единственным «комом», а  дальше все 
пойдет благополучно. Пользуйтесь всеми 
возможностями, которые предоставляет 
университет, одним словом, проведите 
студенческую жизнь так, чтобы потом не 
было стыдно показать свой диплом. 

Диана  Батыраева,  факультет на-
чальных классов

У меня от учебы в вузе только благо-
приятные впечатления. Так было с самого 

начала и осталось до сих пор. Почему сес-
сия должна что-то изменить? Сессия все-
го лишь итог проведенной мною работы за 
семестр. Нас сразу предупредили о тре-
бованиях, о последствиях, которые могут 
быть в случае невыполнения этих требова-
ний. Все было предельно честно. Мне про-
блемы не нужны, я делала все, что от меня 
требовалось, и сессия прошла благопо-
лучно. Я поступила в университет, чтобы 
учиться, чтобы стать хорошим учителем, 
уважаемым человеком. У меня мама учи-
тель, и я с детства хотела быть похожей 
на свою маму.  Здесь я могу научиться не 
только профессии, но и расширить свой 
кругозор, круг общения, почерпнуть много 
нового и интересного. Мне нравятся мой 
факультет и мои педагоги. Я всем студен-
там желаю хорошей учебы и талантливых 
педагогов.

аида ахмеднабиева, факультет 
права  

Учеба в вузе, что это для меня?  Это 
здорово чувствовать себя взрослее и от-
ветственнее. Конечно, тяжело, но и инте-
ресно в то же время. Потому что здесь на 
первом месте не материальный интерес, 
а знания. Я подавала документы в разные 
вузы, но прошла сюда и не разочарована. 

Мне нравится мой факультет, специаль-
ность, которую я выбрала, перспективная. 
Теперь насколько хорошим и грамотным 
специалистом я стану зависит от меня. 
Преподаватели у нас хорошие: есть до-
брые, есть строгие, но все  замечательные, 
главное - учиться и не пропускать занятия. 
Я это поняла во время сдачи сессии. У мно-
гих из-за этого возникли трудности. Мне 
тоже было нелегко, но я все сдала вовре-
мя и теперь могу вздохнуть с облегчением. 
Рубикон пройден. Я сделала выводы для 
себя и, думаю, следующая сессия пройдет 
иначе. Всем студентам желаю терпения и 
усидчивости. Готовьтесь к сессии весь се-
местр, а не за день до экзамена. Так про-
ще, и в голове что-то останется. 

Опрос провела  Амина Гасанова, 
5 курс, ФНК

Несмотря на то, что история 
праздника, отмечаемого 25 янва-
ря, своими корнями уходит в да-
лекое прошлое, традиции сохра-
нились и по сей день. А история 
праздника такова: так случилось, 
что именно в Татьянин день, 12 ян-
варя 1755 года, императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского уни-
верситета» и 12 (25) января стало 
официальным университетским 
днем (тогда он назывался «днем 
основания Московского универ-
ситета»). С тех пор святая Татьяна 
считается покровительницей сту-
дентов. Кстати, само древнее имя 
«Татиана» в переводе с греческого 
означает «устроительница».  

В 60-70 годы 19 века Татьянин 
день превращается в неофициаль-
ный студенческий праздник. К тому 
же, с него начинались студенческие 
каникулы, и именно это событие 
студенческая братия всегда весело 
отмечала. Изначально этот празд-
ник отмечался только в Москве, и 
отмечался очень пышно. По вос-
поминаниям очевидцев, ежегод-
ное празднование Татьяниного дня 
было для Москвы  настоящим собы-
тием. Оно состояло из двух частей: 
непродолжительной официальной 
церемонии в здании университета 
и шумного народного гулянья, уча-
стие в котором принимала почти 
вся столица.

Затем последовал Указ Нико-
лая 1: он распорядился праздно-
вать Татьянин день и День студен-
чества.

В Махачкале День студенчества 
собрал на городской фестиваль та-
лантливой молодежи «Дружба» сту-
дентов вузов столицы Дагестана. 

Мероприятие проходило в  малом 
зале Русского драматического теа-
тра. Организаторы мероприятия 
– городской Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи и Регио-
нальный совет сторонников партии 
«Единая Россия». В рамках фести-
валя проходил конкурс на лучшее 
сольное пение. От  ДГПУ в конкурсе 
принимала участие  студентка исто-
рического факультета Рабаданова 
Элеонора с песней «Лучшее в тебе». 
Стоит отметить, что участники пели 
вживую.

По словам организаторов, кон-
курс проводился с целью раскрытия 
и реализации творческих способно-
стей и дарований; отвлечение сту-
денчества от наркомании, алкого-
лизма и других негативных явлений 
в молодежной среде.

В этот день поздравил студен-
тов  мэр города Саид Амиров. При-
ветственный адрес от имени главы 
города зачитала его заместитель 
Ольга Портнягина. 

Поздравить студентов также 
пришли звезды дагестанской эстра-
ды Султан (гарем), Лаурита, Азнаур, 
а также «Человек-змея».

Прекрасное оформление зала, 
теплые слова ведущих, заводные 
песни – все создавало атмосферу 
праздника, торжества, веселья. 

Амина Гасанова,  
5 курс, ФНК

– 14 декабря 2010 года на факультете права 
Дербентского филиала ДГПУ состоялась студен-
ческая научная конференция «Права ребенка и их 
защита в современных условиях». В конферен-
ции приняли участие студенты 1 – 5 курсов.  Ор-
ганизатор конференции – старший преподава-
тель кафедры юридических дисциплин Абасов 
Н. Г. Конференция посвящена проблемам охра-
ны и защиты прав детей. На  конференции про-
звучали доклады, раскрывающие вопросы обе-
спечения охраны и защиты прав детей. Доклады 
сопровождались наглядными презентациями. В 
дискуссии говорилось о том, что мы ежедневно 
становимся свидетелями нарушения прав детей. 
В первую очередь нарушаются права детей, ли-
шенных родителей, детей, более других нуждаю-
щихся в поддержке и заботе.  

В целом  конференция прошла на высоком 
уровне. Следует отметить хорошую научную 
подготовку студентов, активность участников.

– 25 ноября 2010 года на факультете права 
Дербентского филиала ДГПУ прошло меропри-
ятие, посвящённое проблемам суррогатного 
материнства. Тема была выбрана не случайно. 
Студенты 4 курса в рамках учебного процесса 
изучают дисциплину семейное право, а пробле-
мы суррогатного материнства являются до сих 
пор малоразработанными и малоизученными. 
Неоднозначно  отношение к данному явлению 
со стороны представителей религиозных кон-
фессий, политических деятелей, врачей и т.д. 
Одни считают данное явление панацеей, а дру-
гие приводят веские аргументы о греховности, 
аморальности, бесчеловечности применения 
данной схемы рождения детей.

Студенты инсценировали популярную пере-
дачу А.Малахова «Пусть говорят». Разгорелась 
жаркая полемика между ведущей и гостями: 
психологом, адвокатом, депутатом Государ-
ственной Думы,  известной актрисой, директо-
ром Центра репродукции, семьи и этики и ре-
лигиозным деятелем. Всех персонажей играли 
студенты. Они высказывали свои мнения «За» 
и «Против». Помогла обойти все острые углы и 
поддержала наиболее весомые аргументы за-
мечательная ведущая Абдурахманова Марина. 

Мероприятие прошло с большим успехом. В 
заключение выступили декан факультета Новру-

залиев П.Т. и начальник учебной части Надиров 
С.Н. Организатор мероприятия –   зав.кафедрой 
юридических дисциплин к.ю.н. Бабаева А.С.       

– 8 ноября 2010 года в актовом зале Дер-
бентского филиала ДГПУ состоялась встре-
ча студентов с представителем Дербентского 
межрайонного управления Федеральной служ-
бы  РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
РД и главным врачом Дербентского наркологи-
ческого диспансера. Организовала встречу пре-
подаватель кафедры юридических дисциплин 
факультета права филиала ДГПУ  в г.Дербенте  
Ахмедова Д. У. 

В ходе встречи обсуждались проблемы упо-
требления, распространения наркотических 
средств; проблемы профилактики наркомании 
среди молодежи. С докладом выступил майор 
полиции Керимов Э. А. Он рассказал о право-
вых мерах борьбы с хранением и распростране-
нием наркотиков на территории Дербентского 
района и о мерах профилактики, принимаемых 
службой Дербентского наркоконтроля. Главный 
врач Дербентского наркологического диспансе-
ра Исмаилов А. А. рассказал о медицинских по-
следствих употребления наркотиков. Был пред-
ставлен видеоматериал. 

Своё видение данной проблемы выразили в 
докладах студенты факультета права Абдурах-
манова Зарина и Куребекова Лилия. 

Встреча прошла интересно, вызвала массу 
вопросов студенческой аудитории.

Дербентский филиал ДГПУ

Студентам о студентах

Филиалы

мы  – СТУДЕНТы  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

бУДНИ ДЕРбЕНТСКОГО фИЛИАЛА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ –  
ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ

аида  ахмеднабиева

Зухра Муртазалиева
Диана Батыраева
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ДЕВУшКИ,  
ТАК ДЕРжАТЬ!

Хамидова Наврат, студент-
ка СПО, 5 курс, заняла 2 место в 
толкании ядра в зимнем Чемпио-
нате России по легкой атлетике. 
Наврат участвовала в чемпионате 
в составе сборной легкоатлетов  
Дагестана. Соревнования прохо-
дили на стадионе ЛФК ЦСКА 15 
января 2011 года.

На фото:  
(слева) Хамидова Наврат,  
(справа)   Магомедалиева  

Земфира (олимпийская  
чемпионка по панкратиону). 

Дагестанские рег-
бисты одержали уве-
ренную победу над 
сборными командами 
из Осетии и Кабарди-
но- Балкарии в това-
рищеских матчах по 
регби – 7, проходив-
ших с 8 по 9 января 

в столице Карабрино-Балкарии – Нальчике. На 
этот раз отличилась мужская сборная по регби. 
Первое место – наше. Поздравляем!!! 

Капитан команды Гитинов Абдурахман  
(1 к.ОФК) завоевал приз за лучшую технику. Са-
мым результативным игроком признан Муртуза-
лиев Курамагомед (1к.ОФК).
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«жЕЛЕЗНАЯ» РУКА

На 32 чемпионате Мира по армрестлингу, проходившем с 5 по 
13 декабря 2010г. в США в Лас Вегасе, наши спортсмены Залим-
хан Абдуллаев (студент 1 группы 3 курса СПО) и Омар Насрудинов 
(студент 1 группы 5 курса СПО) завоевали титулы чемпионов мира. 
Организатором чемпионата выступила Всемирная федерация арм-
рестлинга (WAF). 

В течение 8 дней около 1300 победителей националь-
ных первенств из 41 страны мира сражались за звание чем-
пиона мира. Уровень чемпионата по оценкам специалистов 
был очень высок. Наши спортсмены прошли все отбороч-
ные туры и вышли в финал. Сам финал длился для ребят 
несколько минут! Но это были не простые минуты – в них 
была надежда, борьба, выдержка, решимость, отчаяние и 
долгожданная радость победы! В итоге Залимхан Абдулла-
ев стал чемпионом мира по армрестлингу (левая рука), а 
Омар Нурудинов – чемпион мира по армрестлингу (правая 
рука). Ребята доказали всеми миру, что они заслуживают 
звания сильнейших людей на планете. Мы поздравляем 
наших чемпионов. Так держать! 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР

Стартом зимнего легкоатлетическо-
го сезона можно считать всероссийский 
турнир среди  студенческих команд вузов 
«Звезды студенческого спорта». Турнир 
проходил  в Москве 15-22 декабря 2010 
года в легкоатлетическом  манеже «Спар-
так» им. братьев Знаменских. Организа-
ционный комитет — Российский студенче-
ский союз, Москомспорт, Всероссийская 
федерация легкой атлетики. 

К  участию в со-
ревнованиях допу-
скались команды и 
спортсмены вузов 
Российской Феде-
рации. Программа 
соревнований: муж-
чины и женщины: бег 
на  60 м, 300 м, 600 м, 

1000 м, 3000 м, 60 м с/б, эстафета 4х200 м, 
спортивная ходьба 5 км, прыжки с шестом, 
в высоту, длину,  тройным, толкание ядра. 
Команды соревновались по двум группам. В 

первую группу входят университеты, акаде-
мии и институты физической культуры, вузы, 
имеющие факультеты физической культуры 
и спорта, физического воспитания. Во вто-
рую группу вошли остальные вузы.

Команда ДГПУ, принимавшая участие в 
турнире,  заняла 2 общекомандное место. 

Поздравляем наших спортсменов и же-
лаем им новых побед!

Спортивные  достижения

ИГРАЙ В РЕГбИ. 
ДЕЛАЙ, КАК мы

Залимхан абдуллаев


