
1 сентября в 12 часов в студенческом клубе ДГПУ 
прошло традиционное торжественное посвящение пер-
вокурсников в студенты Дагестанского государственного 
педагогического университета. Официальную часть ме-
роприятия по традиции открыл ректор ДГПУ, член.корр. 
РАО, д.п.н. профессор Джафар Михайлович Маллаев. 

- Дорогие первокурсники! – сказал Джафар Михай-
лович. - Отныне вы студенты педагогического универси-
тета. Опираясь на свой личный опыт и опыт моих коллег, 
с уверенностью могу сказать, что профессия учителя, 
воспитателя, психолога является универсальной для 
формирования богатой, интересной, разносторонней 
личности. К учителю сегодня особое внимание. Учитель 
- главная фигура общества, задачей которого является 
воспитание будущего экономиста, юриста, политолога, 
гражданина. 

Джафар Михайлович отметил, что планка проходного 
балла в педагогический университет в этом году подня-
лась относительно вступительной кампании 2010 года:  
«В университет поступили абитуриенты, получившие по 
результатам ЕГЭ «четверки». Это радует и внушает уве-
ренность в том, что и в дальнейшем вы проявите себя 
с самой лучшей стороны. Для вас открыто все, чем бо-
гат и славен университет: одна из крупнейших в России 
университетских библиотек, научно-исследовательские 
лаборатории, современные технические средства обу-
чения, инновационные технологии, новейшие научные 
и методические разработки ученых и преподавателей, 
и, конечно, самое главное – атмосфера сотрудничества 
и поддержки, которая поможет вам почувствовать себя 
членами большой и дружной семьи, ощутить уверенность 
в себе и гордость за университет, который станет вам по-
истине родным домом. Вашими лучшими помощниками 

здесь станут упорство и целеустремленность. Сме-
ло идите вперед. Поздравляю вас с началом ново-
го учебного года, желаю успехов, сил и энергии для 
учебы, работы и доброго самочувствия в нашем 
родном педагогическом университете!» 

В своем обращении к первокурсникам Джафар 
Михайлович также затронул вопросы модернизации 
педагогического образования, грядущих измене-
ний ЕГЭ по содержанию и технологии проведения, 
опыта преподавателей университета по созданию 
мотивации к обучению, вкратце рассказал о дея-
тельности профкома, общественной молодежной 
организации,  профильном образовании, универси-
тетском сайте, вузах-партнерах за рубежом. 

На сцене клуба за президиумом сидели прорек-
торы. Каждый из них поприветствовал первокурсни-
ков и выразил свои пожелания в отношении учебы.

Председатель профкома Гаджимурад Мусаевич 
Магомедов подчеркнул: «У вас есть все возможно-
сти проявить себя и в учебе, и в общественной жиз-
ни. Будьте инициативными, и вас всегда поддер-
жат. С первых дней активно включайтесь в жизнь 
педуниверситета, и вы убедитесь какой интересной 
и полнокровной жизнью живут наши студенты».

Проректор по научной и инновационной дея-
тельности Загир Вагитович Атаев отметил правиль-
ный выбор, сделанный первокурсниками в пользу 
будущей профессии: «Дагестан – единственный 
регион в Российской Федерации, где в 2011 году 
открылось столько новых школ. Это говорит о том, 
что в скором будущем вы будете востребован-
ными специалистами». Он рассказал о научно-
исследовательской работе преподавателей и сту-
дентов, функционирующих в вузе научных школах 
и кандидатских и докторских диссертационных со-
ветах, призвал первокурсников серьезно относить-
ся к учебе, не тратить времени впустую, «неустанно 
грызть гранит науки».

Проректор по воспитательной и социальной работе 
Магомед Ибрагимович Магомедов обратил внимание 
первокурсников на такой приятный факт, как повышение 
стипендии с сентября 2011 года. «Желаю вам успехов в 
учебе, научных, творческих и спортивных побед, азарта 
в приобретении новых знаний. Каждый учебный год дол-
жен приближать вас к главной цели – обретению своего 
места в жизни и становлению как профессионалов и до-
стойных граждан России!», - подытожил Магомед Ибра-
гимович.

Проректор по информатизации и дистанционным 
технологиям обучения Гасан Мусаевич Магомедов теп-
ло поздравил молодежь вуза с важным этапом их жиз-
ни – началом студенчества. «XXI век – век высоких ин-
формационных технологий, технологического прорыва 
во всех отраслях общества, в том числе и образования. 
Информационно-коммуникационные технологии позво-
ляют успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей 
среде и происходящим социальным изменениям. Ис-
пользование  ИКТ в образовании позволяет ускорить пе-
редачу знаний и накопленного опыта от учителя ученику. 
Эффективное внедрение этих технологий в образование 
является важным фактором создания системы образо-
вания, отвечающей процессу реформирования традици-
онной системы образования в свете требований совре-
менного общества. В педагогическом университете есть 
успешный опыт внедрения ИКТ, что уже отразилось на 
качестве подготовки специалистов. В нашем, а теперь и 
вашем, распоряжении 14 мультимедийных залов, боль-
шой объем электронных учебников и учебных пособий, 
разработанных нашими преподавателями. Идите по пути 
использования ИКТ. Успехов вам в учебе!», - подчеркнул 
Гасан Мусаевич.

Проректор по экономике и развитию Мурад Нурулла-
хович Караханов рассказал об индексации стипендий  в 
2011 году. «Все первокурсники будут получать базовую 
стипендию. В дальнейшем стипендия будет назначать-
ся по итогам сессии. Самое большое количество Пре-
зидентских стипендий у нас в вузе», - подчеркнул Мурад 

Нуруллахович. Он информировал первокурсников о воз-
можности поправить здоровье в период обучения в сту-
денческом санатории-профилактории, об опыте зимнего 
оздоровления на горнолыжной базе Чиндирчеро, летне-
го отдыха на университетской санаторно-курортной базе 
Берикей, отдыхе активистов и отличников в санаториях 
Кавминвод. 

  Депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Хизри Ильясович Шихсаидов, посетивший тор-
жественное мероприятие, сердечно поздравил перво-
курсников и профессорско-преподавательский состав 
университета с Днем знаний, подчеркнул, что годы сту-
денчества – самые прекрасные годы в жизни, и пожелал 
студентам удачи и успехов.

После этого ведущая праздничной программы спе-
циалист по делам молодежи Асият Тагибова передала 
микрофон выпускнику исторического факультета Ибра-
гиму Магомедову, облаченного в мантию мудреца. Из 
уст мудрейшего прозвучали напутствия в адрес перво-
курсникам. 

«К выносу флагов Российской федерации и Респу-
блики Дагестан прошу всех встать», - раздался голос ве-
дущей. Президиум и зал поднялись. Зазвучал гимн РФ. 
Знаменосцы торжественным шагом прошли на сцену и 
встали за президиумом.

К трибуне вышли первокурсники и зачитали тор-
жественную клятву. Студенты старших курсов вынесли 
на сцену символы студенчества – студенческий билет 
и ключ знаний. Для торжественной передачи символов 
к трибуне был приглашен ректор Джафар Михайлович 
Маллаев. Он вручил зачетку и золотой ключ знаний но-
вому поколению студенчества университета. Зазвучал 
Гимн студенчества.

На этом праздник не закончился: студенты старших 
курсов подготовили концертную программу, в который 
звучали песни современных исполнителей, народные 
песни на языках Дагестана, песня на английском языке 
в исполнении первокурсницы факультета иностранных 
языков, выступила команда КВН. Сцену украшали шары. 
Было весело, задорно, и чувствовалось, что в педунивер-
ситете настоящий праздник.
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Встреча ректората с профессорско-
преподавательским составом института 
иностранных языков состоялась в рамках 
Дня открытых дверей в ИИЯ ДГПУ. На дан-
ной встрече ректор университета рассказал 
о проводимой руководством работе, поде-
лился  планами работы на ближайшее время 
и обсудил долгосрочную стратегию развития 
университета. В ходе встречи был затронут 
широкий спектр проблем, от академических 
до социальных. Сотрудников беспокоит ре-
форма образования в целом, отдельные из-
менения в учебных планах, но, самым набо-
левшим остается жилищный вопрос.

 
В ходе своего выступления ректор  

педуниверситета Д.М. Маллаев расска-
зал преподавателям о задачах, ставящих-
ся Министерством образования и науки 
Российской Федерации, о новой образо-
вательной модели, задача которой – вер-
нуть российское образование на самую 
высшую ступень мировой науки, о степени 
важности повышения качества образова-
ния. «Конкурентоспособность универси-
тета – основная наша задача, и важнейши-
ми составляющими ее являются качество 
образования, инновационные технологии 
и умение внедрения имеющихся иннова-
ционных технологий в хозяйственные про-
цессы. Вместо того, чтобы ждать от госу-
дарства поддержки, увеличения зарплат и 
решения всех насущных проблем, струк-

турным подразделениям университета 
надо научиться зарабатывать, конверти-
руя научный потенциал в хозяйственные 
договора. Поэтому мы возлагаем боль-
шие надежды именно на факультет ино-
странных языков, который является одним 
из наиболее перспективных, значимых и 
университето-образующих факультетов», 
– сказал Д.М. Маллаев в беседе.

Действительно, Институт иностранных 
языков является очень динамично разви-
вающимся. «Руководство Института в лице 
директора У.Ю. Османова, часто обраща-
ется в ректорат с различными инновацион-

ными предложениями, 
и результатом одного 
из таких проектов стал 
запущенный в обра-
зовательный процесс  
современный линга-
фонный комплекс», - 
отметил проректор по 
экономике и развитию 
М.Н. Караханов. 

В рамках Дня 
откры-тых дверей ин-
ститут посетили пред-
ставители СМИ, ве-
дущих телевизионных 
каналов республики, 
представители школ 
города. Директор ИИЯ 
У.Ю. Османов провел 

короткую экскурсию, продемонстрировав 
техническое оснащение института, ре-
сурсный центр, библиотеку, лингафонные 
аудитории. «Сегодня образовательные 
учреждения должны работать в максималь-
но открытом режиме, давая возможность 
ученикам старших классов знакомиться с 
университетской жизнью, реализуемыми 
учебными программами, нашими возмож-
ностями и ресурсами, которые помогут 
им самореализоваться, если завтра они 
решат поступить в ДГПУ»,  –  отметил У.Ю.  
Османов в ходе разговора с журналистами. 
В целом, день прошел в открытой и друже-
ственной обстановке и, по нашему мнению 
принес большую пользу  как университету, 
так и гостям мероприятия.

Пресс-служба ДГПУ 

Студенты Дагестанского государ-
ственного педагогического университе-
та выиграли гранты, предоставленные 
фондом «Национальные перспективы» 
для реализации молодежных проектов, 
на сумму 4 250 000 рублей.

С 3 по 19 июля 2011 года в городе  Пя-
тигорск,  на территории Детского оздоро-
вительного лагеря «Салют», что находится 
на склоне горы Машук, при поддержке Ап-
парата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-
кавказском федеральном округе прошел 
молодёжный форум «МАШУК-2011».  Пер-
вая смена работала по тематическим на-
правлениям «Студенческие и волонтерские 
отряды» и «Сервис и туризм», направлен-
ных на развитие сферы сервиса и туризма, 

снижение напряженности на рынке труда  
через создание структур студенческих и 
волонтерских отрядов. Во второй смене 
принимали участие журналисты и блогеры, 
предприниматели и инноваторы. 

Форум «Машук» – эта площадка, где 
каждый может создать свой проект, по-
лучить экспертную консультацию по даль-
нейшему его развитию, встретиться с 
руководителями регионов, с известны-
ми бизнесменами, деятелями культуры и 
спорта, задать им интересующие вопросы. 
Всего в этом году в работе форума приня-
ли участие более двух тысяч молодых ребят 
из шести республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края. С первого дна на 
форуме дагестанские ребята активно взя-
лись за работу по созданию и защите своих 
проектов и показали отличные результаты: 
157 проектов получили грант для дальней-
шего развития общей суммой 20 500 000ру-
блей, 4 250 000руб. из которых были 
присуждены студентам Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета. Членами экспертной комиссии 
были зав.кафедрой коррекционной педаго-
гики и психологии, профессор П.О. Омаро-
ва и специалист НИРС УНИ ДГПУ Д.З. Ма-
гомедов.

Студенты и сотрудники ДГПУ, номи-
нированные на премии форума «Машук – 
2011»:

Абдурахманова Фаина – исторический 
факультет, проект «Волонтерский благо-
творительный марафон «Не говори « НЕТ»;

Агаева Карина – ФИЯ, проект «Респу-
бликанские курсы для начинающих журна-
листов»;

Алиев  Хизри  –  физико-математич-
еский факультет, проект  «Нейронный ин-
терфейс»;

Алиев Курбан – географический фа-
культет;

Амиров Мухтар – СНО ДГПУ, проект – 
первая Республиканская молодежная теле-
студия «МУРЕГА»;

Ахмедова Екатерина – ФИЯ, проект-  
журнал «Мамочка» ;

Гамид Гитинов – ФФ, проект «Даге-
станская школа блогеров»;

Гусейнов Заур – ХГФ, проект – моло-
дежный журнал «Башня»;

Изиева Джамиля – ФПП, проект «До-
бровольческое Движение Дагестан –  

3 d-формат»;
Капутина Мария – ФПП, проект «Гендер 

на кончиках пальцев»;
Курбанова Альбина – ФПП, проект мо-

лодежные театральные технологии «Все 
еще можно исправить»;

Магомедов Идрис – исторический фа-
культет, проект «Современные информа-
ционные технологии на службе доброволь-
ческого отряда»;

Магомедов Мурад – ФПП, проект «Пер-
вый республиканский молодежный ресурс-
ный центр – МРЦ»;

Микогазиева Саида – ФФ, проект «Ру-
копожатие» (служба примирения для го-
родской дагестанской школы);

Омаров Камил – исторический факуль-
тет, проект «Центр сохранения культурного 
наследия Дагестана»;

Омарова Рената – физико-
математический факультет, проект «Жизнь 
в ракурсе»;

Омарова Амина – кафедра управления 
образованием, проект «Школа молодого 
лидера»;

Рамазанов Магомед – географический 
факультет, проект «Пеший турпоход по Да-
гестану»;

Саадуллаева Айна – ХГФ, проект «Сли-
яние времен»;

Тагибова Асият – аспирант ДГПУ, про-
ект «Центр вторичной занятости и трудоу-
стройства студенческой молодежи Даге-
стана»;

Тушиев Курбан – ХГФ, проект «Единое 
информационное поле «Здоровая нация»;

Цахаева Зульмира – ФПП, проект – 
Центр поддержки волонтерства «Добрые 
сердца»;

Абдуллаев Курбан – географический 
факультет, проект молодежное туристиче-
ское агентство «Дагестан».

Д.З. Магомедов,
специалист НИРС УНИ ДГПУ,

Е. Ахмедова,   
корреспондент «ПУ»  
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Профком – ПЕрВокУрсНИкАм
Уважаемые первокурсники!
Мы рады, что вы пополнили ряды студентов именно нашего университета. Наде-

емся, что годы вашей учебы будут наполнены увлекательными событиями, полезными 
делами, новыми знакомствами.

Студенческий профсоюз — самая многочисленная общественная организация 
в университете. 

Студенческий профком занимается: 
– защитой прав и интересов студенчества, в том числе оказанием материальной по-

мощи;
– проведением спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных меро-

приятий; 
– обеспечением контроля над общественным питанием; 
– распределением путевок на санаторно-курортное лечение и отдых.
Помимо этого в профкоме вы можете найти ответы на вопросы, связанные с  оформ-

лением социальной стипендии.
В деятельности профсоюза и управлении им участвуют сами студенты. Поэтому на-

правления работы во многом зависят от вас. Любой, кто хочет проявить инициативу, 
может прийти в профсоюзный комитет. Мы поможем вам реализовать ваши идеи.

мАШУк-2011

кАчЕстВо обрАЗоВАНИя – ГлАВНыЙ ПрИорИтЕт



3

Магомедов Курбан 
Магомедович - старший 
преподаватель кафедры 
физической географии - в 
педагогическом универ-
ситете работает уже бо-
лее 40 лет. Если судить по 
паспорту, то он – человек 
преклонных лет, но, гля-
дя на этого энергичного человека, всегда 
окруженного молодежью, так не скажешь. 
Курбан Магомедович не просто препода-
ватель, аксакал географического 
факультета, он большой патриот 
вуза и географической науки. Он 
из числа людей, которых  принято 
считать подлинными педагогами. 
Увлеченный и ищущий, доброже-
лательный и мудрый – вот каким 
знают его на факультете и кол-
леги, и студенты. Он – географ-
натуралист. В его багаже бес-
численное множество походов и 
маршрутов по Северному и Ма-
лому Кавказу, и о каждом уголке 
Кавказа он готов долго и с упое-
нием говорить. 

Курбан Магомедович до сих 
пор с тем же азартом и удоволь-
ствием, что и в прежние годы, совершает 
пешие восхождения на горы нашего много-
ликого Дагестана. Одно из них - восхожде-
ние на Гимринский хребет со студентами 
географического факультета. Происходи-
ло это в мае 2011 года. Восхождение со-
провождалось интереснейшим историко-

географическим рассказом, содержащим 
краеведческие данные, а также сведения 
из ботаники, этнографии, зоологии … И 

так всегда - Кур-
бан Магомедо-
вич погружается 
в исследуемый 
объект со всех 
сторон и этому 
же учит своих 
студентов. На 
факультете суще-
ствует афоризм, 
когда-то родив-
шийся из уст 
К.Магомедова:  
«Географию не-
возможно шпар-

галить – ее надо знать и понимать». Мастер 
своего дела, географ от сердца, человек 
необыкновенной эрудиции, блестящий 
знаток и ценитель своего края, Курбан Ма-

гомедович воодушевляет своим примером 
многих преподавателей географическо-
го факультета. Наш рассказ о нем – дань 
признания и уважения не в канун юбилея, 
а просто так. От сердца, от души. 

Коллектив преподавателей и сту-
дентов географического факультета

п е д а г о г и ч е с к и й  в  л и ц а х

Недавно отметила свой юбилей на-
чальник управления кадров ДГПУ Айзанат 
Асадулаевна Хасбулатова.  

Айзанат Асадулаевну знают и уважают 
все сотрудники университета. Главное, что 
отличает ее — высокий профессионализм и 
ответственность. Она - образец служения 
профессии. Вдумчивая, внимательная, энер-
гичная, вдохновлённая множеством идей, 
которые ей всегда удается воплотить. 

Ее судьба связана с педагогическим 
университетом со студенческой скамьи. Еще 
в студенческие годы преподаватели и со-
курсники замечали в ней не только страстное 
стремление к знаниям, но и желание про-
явить свои организаторские способности, 
которыми девушка, несомненно, обладала. 
Это проявлялось и в активном участии в об-
щественной жизни факультета, университе-
та, и в отличной учебе, и в стремлении быть 
всегда и во всем лучшей, первой. 

Айзант Асадулаевна – выпускница фа-
культета дошкольного воспитания Даггоспе-
дуниверситета по специальности «дошколь-
ная педагогика и психология». Свой трудовой 
путь в ДГПИ она начала в 1976 году в долж-
ности инспектора отдела кадров. Здесь она 
проводила большую работу по учету кадров 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством, положениями и приказами ректора, а 
также другую установленную документацию, 
опираясь на основы психологии и социологии 

труда. Молодой инспектор в скором времени 
в совершенстве освоила навыки ведения до-
кументации по учету и движению персонала, 
основы трудового законодательства, прави-
ла и нормы охраны труда, демонстрировала 
блестящие знания законодательной и нор-
мативной базы делопроизводства. В 1990 
году она переведена на должность старшего 
инспектора отдела кадров ДГПИ, а следом, в 

том же 1990 году, назначена заместителем 
начальника отдела кадров. 

Как работник, Айзанат Хасбулатова явля-
ла пример трудовой дисциплины и добросо-
вестного отношения к своим обязанностям. В 
1995 году ей доверено возглавить работу от-
дела кадров. Временное назначение началь-
ником отдела кадров стало отправной точкой 
дальнейшего профессионального роста. В 
1996 года она возвращается на прежнюю 
должность зам.начальника отдела кадров и 
твердо решает пройти профпереподготовку. 
В 2003 году она успешно завершает курсы 
профессиональной переподготовки специ-
алистов на базе ДГПУ и получает диплом по 
специальности «практическая психология». А 
с 2006 года начинается ее преподавательская 
деятельность на кафедре педагогики и пси-
хологии факультета управления в должности 
старшего преподавателя. На педагогическом 
поприще Айзанат Асадулаевна проявила 
себя как компетентный, эрудированный, тре-
бовательный педагог, нацеленный на работу, 
поиск и самосовершенствование. 

В 2007 году, когда ректором стал  
Д.М. Маллаев, вуз претерпел значитель-
ные преобразования. Они коснулись и 
административно-управленческого аппа-
рата ДГПУ.  На должность начальники ново-
го управления – управления кадров – на-
значена Хасбулатова Айзанат Асадулаевна. 
За время работы в университете она накопи-
ла большой опыт в области кадровой поли-
тики и стратегии вуза, а присущие ей такие 
незаурядные качества, как инициативность, 
организованность, умение принять адек-
ватное решение в критических ситуациях, 

преданность  профессии и вузу, предопре-
делили это назначение. В структуре нового 
управления - 4 отдела, много сотрудников и 
большой объем работы, начиная от ведения 
личных дел преподавателей, сотрудников, 
студентов и аспирантов, до квалификацион-
ных, аттестационных, конкурсных комиссий 
и представления работников к поощрени-
ям и награждениям. Перечислить весь объ-
ем должностных обязанностей начальника 
управления кадров немыслимо. Есть среди 
них и те, что под грифом «секретно», так как  
начальник по роду своей службы может быть 
допущен к секретным данным и принимает 
на себя добровольное обязательство о не-
разглашении сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и на использование от-
крытий и изобретений.   

За высокие показатели в труде и обще-
ственной работе Айзанат Асадулаевна на-
граждена значком «Почетный работник об-
разования», отмечена многочисленными 
благодарностями. 

Айзанат Асадулаевну умеет быть прин-
ципиальной и жесткой, если этого требу-
ют обстоятельства, но при этом она всегда 
справедлива и объективна. Ее отличают уме-
ние общаться с людьми, широта души,  от-
крытость и неиссякаемое обаяние.

Она жена и любящая мать двоих сыно-
вей.

Поздравляя с юбилеем, желаем Айза-
нат Асадулаевне радовать нас своей улыб-
кой, отзывчивостью, активным отношением 
к жизни. Пусть каждый день приносит лишь 
хорошее: стабильность, уверенность, сча-
стье и любовь близких.  

п е д а г о г и ч е с к и й   в  л и ц а х

ПоЗДрАВляЕм

ЗНАток И цЕНИтЕлЬ сВоЕГо крАяПЕрсПЕктИВНоЕ  сотрУДНИчЕстВо
29 августа в конференц-зале ДГПУ 

прошел круглый стол на тему «Шко-
ла и вуз: возможности организации 
перспективного сотрудничества».  
Организаторами круглого стола вы-
ступили Институт управления непре-
рывного профессионального образо-
вания ДГПУ и городское управление 
образованием г. Махачкалы.

Цель: обсуждение и утверждение 
программы сотрудничества ГОУ ВПО 
ДГПУ с ГУО и общеобразовательными 
учреждениями г. Махачкалы.

Задачи:
Рассмотрение  основных предложе-

ний и вариантов сотрудничества.
Выбор приоритетных направлений ра-

боты на предстоящий учебный год.
Утверждение программы сотрудниче-

ства.
С приветственным словом к присут-

ствующим обратился ректор  ДГПУ Д.М.  
Маллаев.  Он обрисовал тенденции раз-
вития современного образования  и пер-
спективы сотрудничества ДГПУ со шко-
лами города Махачкалы. Свое видение 
вариантов сотрудничества обозначил и  
начальник ГУО г. Махачкалы К.И. Гуруев. 

С основным докладом выступил про-
ректор ДГПУ, директор Института управ-
ления непрерывного профессионального 
образования Г.М. Джамалудинов, ко-
торый представил на утверждение про-
грамму сотрудничества ДГПУ со школами 
города на предстоящий учебный год. В 
планах – проведение семинаров, научно-
практических конференций, мастер-
классов, тренингов, конкурсов, курсов 
повышения квалификации работников 
образования по актуальным вопросам и 
проблемам современного образования. 
Программа сотрудничества предполагает 
открытие филиалов многих кафедр ДГПУ 
в школах г. Махачкалы. Для руководящих 
работников системы и тех, кто планирует 
занимать руководящие должности в буду-
щем, Институтом управления непрерыв-
ного профессионального развития была 
предложена программа профессиональ-
ной переподготовки «Менеджмент в об-
разовании». Планируется также открытие 
летней школы «Эффективный менеджер» 
для руководителей ОУ, открытие школы 
«Молодой лидер» на базе МОУ № 46 г. 
Махачкалы, детско-юношеской школы по 
футболу при физкультурном факультете 
ДГПУ, профильной лаборатории прогрес-
сивного опыта и технологий в общеобра-
зовательных учреждениях города. Для тех, 
кто желает получить профессиональные 

знания и компетенции в области управ-
ления образованием и образовательным 
учреждением, было также предложено 
обучение в магистратуре по направле-
нию «Педагогическое образование» по 
профессионально-образовательной про-
грамме «Управление образованием». Ма-
гистратура функционирует под руковод-
ством ректора ДГПУ, д.п.н., профессора  
Д.М. Маллаева и проректора, директора 
ИУ НПО, д.с.н., профессора Г.М. Джама-
лудинова. Идея сотрудничества была одо-
брена участниками круглого стола.

Сотрудники библиотека организовали 
тематическую выставку книг и презента-
цию электронных каталогов по управле-
нию школой.

З.М. Магомедова,
зам. декана по ВР факультета управления 
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В крупном мегаполисе Турции г. Стамбул 
24-26 июня 2011 года при совместной орга-
низации Союза Евразийских университетов и 
Стамбульского Айдын университета прошла 
Генеральная Ассамблея EURAS, посвященная 
актуальным проблемам образования, науки и 
международного сотрудничества евразийских 
высших учебных заведений.   

Генеральная Ассамблея по праву являлась 
международной, так как на ней присутствова-
ло большое количество иностранных гостей 
– представителей различных университетов, 
научных центров и культурных фондов стран 
Европы и Азии. В работе Ассамблеи принима-
ли участие  более 40 стран: Россия, Италия, 
Греция, Индия, Египет, Болгария, Палестина, 
Албания, Румыния, Косово, Молдова, Босния 
и Герцеговина, Южная Корея, Турция, Изра-
иль, Бангладеш, Украина, Азербайджан, Ка-
захстан и др. 

Российскую Федерацию представляли три 
университета: Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Карачаево-
Черкесский государственный университет им. 
У.Д. Алиева и Южно-Российский университет. 
В составе делегации от нашего университета 
на Ассамблее приняли участие: проректор по 
научной и инновационной деятельности Атаев 
Загир Вагитович, начальник отдела между-
народных связей Гаджиев Эльдар набие-
вич, профессор кафедры романо-германских 
и восточных языков Халипаева Империят 

Арсланбековна. Члены дагестанской делега-
ции достойно представляли наш университет, 
выступив с приветственными словами и до-
кладами на международной Ассамблее. 

В целом подобные мероприятия между-
народного масштаба весьма актуальны в со-
временных условиях, так как требуются об-
щие подходы к решению многих научных, 
образовательных, социальных, нравственно-
культурных проблем. При таком совместном 
подходе к глобальным проблемам ученые спо-
собны предложить конкретные пути выхода из 
тупиковых положений, конкретные решения 
многих вопросов, затрагивающих современ-
ное общество.  

Настоящая Ассамблея была продолжени-
ем международных симпозиумов, проводи-
мых в предыдущие годы в Республике Турция 
при поддержке научно-исследовательских ин-
ститутов и представительств культурных Фон-
дов Турции. 

Такие мероприятия важны для развития 
и укрепления международных связей между 
странами-участницами, университетами и на-
учными центрами разных государств, так как 
евразийский диалог возможен только в еди-
ном порыве в условиях конкретной активной 
совместной работы.  

Открыл конференцию Президент Союза 
Евразийских университетов (EURAS) Муста-
фа Айдын, в своем выступлении отметивший, 
что международные научные контакты спо-

ЕВрАЗИЙскИЙ  ДИАлоГ  УНИВЕрсИтЕтоВ 
О поездке представителей ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педа-

гогический университет» в республику турция, г. стамбул  
на Генеральную Ассамблею союза 
евразийских Университетов (EURAS)

н о в о с т и

бИблИотЕкА  НА  
ИсторИчЕском фАкУлЬтЕтЕ

По инициативе заведующего кафедрой истории 
Дагестана профессора М.Р. Гасанова на историче-
ском факультете ДГПУ создана библиотека, в кото-
рой  сосредоточена разнообразная учебная и научная 
литература. Это не только научные труды , учебники 
и учебно-методические пособия, профессора М.Р. 
Гасанова, журналы с его статьями, но также и сочи-
нения крупнейших российских историков: Татищева 
В.Н. «История Российская с самых древних времен»; 

Карамзина Н.М. «История Государства  Российского»; 
Соловьева С.М. «История России с древнейших вре-
мен»; Ключевского В.О. «Курс русской истории», мно-
готомные издания по истории СССР, России и многих 
других стран, «Советская историческая энциклопе-
дия», работы видных советских, российских ученых, 
известных кавказоведов, посвященные актуальным 
проблемам истории Дагестана, Кавказа, России, ко-
торые приобрел профессор М.Р. Гасанова в течение 
десятилетий. В библиотеке сосредоточены работы 
по археологии, этнографии, фольклористике, а также 
журналы: «Вестник Дагестанского научного центра», 
«Вестник Института истории, археологии и этногра-

фии», «Научная мысль Кавказа» и др. Большое место 
в библиотеке занимает  учебная и методическая лите-
ратура по истории. Литературой в библиотеке пользу-
ются студенты, магистранты, преподаватели истори-
ческого и других факультетов как в учебном процессе, 
так и при написании курсовых, дипломных работ, ма-
гистерских и кандидатских диссертаций, монографий, 
статей, методических пособий. Библиотекой заведует 
Файзуллаева З.А.

Р.М.Магомедова, 
ст. преподаватель

 кафеды истории Дагестана, к.и.н.
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собствуют не только развитию науки, но и уста-
новлению диалога культур между странами 
Европы и Азии. По его словам, связи Союза Ев-
разийских университетов (EURAS) с научными 
и образовательными учреждениями Северного 
Кавказа, по существу, продолжают традиции 
диалога культур двух евразийских государств 
России и Турции. 

На пленарном заседании присутствовали 
руководители научных институтов и универси-
тетов разных стран-участниц данной Ассоциа-
ции. 

Генеральный секретарь Союза Евразий-
ских университетов Музаффер баджа в сво-
ем выступлении отметил, что EURAS осознает 
важность для турецких ученых расширения  
контактов с учеными других стран, участия в 
совместных программах, публикации совмест-
ных трудов. «В Союзе Евразийских университе-
тов особое внимание уделяется международ-
ным проектам, и мы всецело поддерживаем 
расширение сотрудничества университетов», 
– сказал он.  

Ректор Стамбульского Айдын университета 
салих Челиккале подчеркнул, что необходи-
мо признать важность и значимость междуна-
родных мероприятий подобного уровня, спло-
тивших десятки университетов стран Европы 
и Азии: «В плане международного сотрудниче-
ства университетов-членов EURAS наметилась 
положительная тенденция, и мы надеемся, что 
совместная деятельность станет более проч-
ной и надежной». 

Профессор Университета Сельджук (Тур-
ция) Динчер бедюк отметил: «Мы ценим наше 
совместное сотрудничество в области образо-
вания, науки и информационных технологий и 
должны постараться сохранить и приумножить 
его в будущем. Надеюсь, что данная Ассамблея 
внесет свой вклад в разрешение насущных про-
блем, объединяющих высшие учебные заведе-
ния Европы и Азии. С удовольствием отмечу 
тот факт, что контакты европейских ученых с 
азиатскими стали более активно развиваться».

Профессор Университета Комрад (Молдо-
ва) Агаси Маммадов отметил, что необходи-
мо ценить, укреплять и развивать международ-
ные связи между членами-участниками Союза 
Евразийских университетов, так как в этом 
заложены наше будущее и дальнейшая пер-
спектива. Он выразил надежду на то, что своей 
практической деятельностью Ассамблея вне-
сет вклад в развитие диалога и взаимопонима-
ния между университетами Европы и Азии.  

Дальнейшая работа Ассамблеи продолжа-
лась в официальном режиме, носящем норма-
тивный характер: было заключено общее со-
глашение об официальном признании, правах 
и обязанностях учреждений, вошедших в Союз 
Евразийских университетов, а также двусто-
ронние договора о взаимовыгодном сотрудни-
честве между университетами-членами EURAS.  
Было предложено избрать состав Ученого Со-
вета EURAS путем тайного голосования. В ре-
зультате голосования Дагестанский государ-
ственный педагогический университет вошел 

в десятку наиболее значимых университетов 
EURAS, а ректор университета Маллаев Д.М. 
был включен в состав Ученого Совета EURAS.    

На заседании Ассамблеи со своими докла-
дами выступили известные зарубежные ученые: 
профессор из Румынии, представитель Христи-
анского университета им. Дмитрия Кантемира 
– Констанция Аурелия Читиба, профессор из 
Ирака, представитель Университета Мустанси-
рия – Ихсан Ал Кураши, проректор Техническо-
го университета Габрово – Любомир Костади-
нов Лазов, доцент из Болгарии, представитель 
университета YUZF – Калина Серафимова, про-
фессор Университета Хазар (Азербайджан) – 
Хамлет Исаханлы, ректор Южно-Российского 
университета (Россия) – Имран Акперов, про-
ректор по социально-экономическим вопро-
сам Карачаево-Черкесского государственного 
университета им. У.Д. Алиева – Осман Батчаев 
и многие другие. 

Памятные подарки, сувениры и материалы 
Ассоциации были розданы участникам во вре-
мя подведения итогов конференции, при этом 
была отмечена плодотворная работа каждой 
из делегаций, прозвучало предложение про-
водить дальнейшую совместную работу в рам-
ках намеченных проблем и собираться для их 
обсуждения два раза в год: зимой (январь) и 
летом (июнь). Президиумом и участниками Со-
юза Евразийских университетов было решено 
провести следующую конференцию в Стамбу-
ле в 2012 году. 

Выступающие подчеркнули высокий уро-
вень организации и проведения Генераль-
ной Ассамблеи EURAS. Представителями ту-
рецкой делегации с целью интенсификации 
изучения проблем науки и образования были 
даны предложения стимулирования на уров-
не межгосударственных договоров открытие 
Евразийских центров в заинтересованных 
странах. Представители дагестанской деле-
гации акцентировали внимание на необходи-
мости налаживания тесных контактов между 
университетами-участниками Союза Евразий-
ских университетов, предусматривающих про-
ведение совместных международных конфе-
ренций, семинаров, выставок, академический 
обмен преподавателями, аспирантами и сту-
дентами университетов. 

Зарубежные гости отметили теплый прием 
и дружеское отношение принимающей сторо-
ны, а также признались, что давно уже не при-
сутствовали на подобных масштабных между-
народных мероприятиях, проводимых на столь 
высоком уровне. Иностранные представители 
также подчеркнули, что неоднократно прини-
мали  участие в работах иных международных 
ассоциаций, однако ни одна из них по уровню 
организации и диапазону стран-участниц не 
может сравниться с Генеральной Ассамблеей 
Союза Евразийских университетов. 

EURAS
Avrasya Universiteler Birliği
Eurasian Universities Union

Материал подготовлен 
отделом международных связей ДГПУ

к о н т а к т ы

ЕВрАЗИЙскИЙ  ДИАлоГ  УНИВЕрсИтЕтоВ 

н о в о с т и

В ДобрыЙ ПУтЬ,  
ПятыЙ кУрс!

Педагогическая практика студентов является обязатель-
ной составной частью основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. На педагогической 
практике 5 курса студенты фактически выполняют обязанности 
учителя-предметника и классного руководителя. Практика 5 кур-
са приходится на 9 семестр (ноябрь-декабрь); занимает 6 недель 
и проходит в 10-11 (как исключение - 9) классах.

19 сентября на математическом факультете состоялась 
установочная конференция по педагогической практике. Руко-
водитель педпрактики и организатор конференции – выпускни-
ца математического факультета, к.п.н доцент кафедры МПМ и 
И  А.М. Магомедгаджиева. Аминат Магомаевна выступила с со-

общением о подготовке студентов к практике и подчеркнула, что 
в этот период студентам предстоит самостоятельно разрабаты-
вать и проводить уроки, регулярно посещать уроки учителей и 
сокурсников, отрабатывать навыки планирования и проведения 
системы уроков и воспитательной работы в старших классах, 
изучать передовой педагогический опыт школы, осуществлять 
в полном объеме функции классного руководителя, в частности 
подготовку и проведение разнообразных форм воспитатель-
ных мероприятий в классе, организацию дежурства в классе и 
своего класса в школе; регулярную проверку дневников, а также 
оказание помощи  учителю-предметнику в подготовке нагляд-
ных пособий, оформлении кабинета, проверке работ учащихся, 
проведении дополнительных занятий со слабоуспевающими 
учениками и т.д. 

В конференции приняли участие руководители школ, началь-
ник педагогической практики ДГПУ М.Р. Рашидов, декан матема-
тического факультета Ш.А. Бакмаев, преподаватели факультета. 

Мурад Рашидович Рашидов отметил: «За период предди-
пломной практики студенты должны выработать индивидуаль-
ный стиль педагогической деятельности, овладеть навыками са-
моанализа, самооценки и корректировки своей педагогической 
деятельности, научиться составлять отчетную документацию». 

В адрес пятикурсников прозвучали теплые напутственные 
слова.

В ходе конференции не раз подчеркивалась роль учебно-
воспитательных мероприятий в процессе обучения и воспитания 
школьников, в том числе и выпуск стенгазет, и активное участие 
в различных кружках. Так, в рамках конференции состоялись 
выставка-просмотр стенгазет студентов математического фа-
культета и выступления учащихся танцевального ансамбля «Гю-
неш» при Центре эстетического воспитания «Радуга», хора гим-
назии № 17, коллектива НОУ гимназии «Сахаб». 

Конференция прошла в живой атмосфере и вызвала самые 
высокие оценки гостей.
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лЕтНяя  эксПЕДИцИя  комАНДы «ГЕотУр» 
к р у п н ы м   п л а н о м

Любителям активного отдыха, многократным победи-
телям Всероссийских, региональных туристских слетов и 
альпинистских соревнований ребятам из команды «ГЕО-
ТУР» и в каникулы не сиделось спокойно. В августе 2011 
года под руководством тренера команды Т. Балгуева они 
совершили восхождение на вершины Шунудаг и Алахун-
даг. О тренировочном пешем походе по природным па-
мятникам Дагестана рассказывают его участники.

Агамирзоев Расим, 4 курс, географический факультет:

«Тренировочный поход проводился для того, чтобы 
участники команды не потеряли за лето спортивную форму, 
навыки выживания в полевых условиях. Для нас, молодых 
географов, каждый пеший поход – это не только спорт, но 
еще и учеба, и развлечение. Мы знакомимся с местностью и 
природно-климатическими условиями, изучаем ландшафт, 
флору и фауну местности, наглядно изучаем смену физико-
геоморфологических районов республики, отрабатываем 
навыки ориентирования по компасу и многое другое. Сло-
вом, мы приобретаем большой опыт и массу положительных 
впечатлений. Все участники проекта долго будут с удоволь-
ствием вспоминать этот поход. 

Хочу сказать большое спасибо нашему руководителю 
Тагиру Расуловичу за то, что собирает нас, делит с нами все 
тяготы полевых условий, проживает вместе с нами каждый 
миг и умеет найти в трудную минуту для каждого из нас под-
ходящие слова. Благодаря ему мы на несколько дней выбра-
лись из города и погрузились в красоту природы, побывали 
в самых отдаленных уголках Дагестана, посетили самые вы-
сокие вершины.

Также от имени всей команды хочу поблагодарить ректо-
рат за поддержку во всех наших начинаниях и, в частности, 
за финансирование данной летней тренировочной экспеди-
ции». 

Алиев Идрис, 2 курс, географический факультет:

«Говорят, поход - это романтика и незабываемые впечат-
ления на всю жизнь. Так и есть. Впечатления самые сильные 
и совершенно точно  незабываемые. Готовились к походу 
за несколько дней. Был приказ – не брать ничего лишнего. 
И вот мы, почти налегке, собрались в 8 утра возле главного 
корпуса ДГПУ. Отсюда до селения Цийши Лакского района 
мы доехали на микроавтобусе ГАЗель. Доехали без проис-
шествий, хотя дорога была местами размыта, а местами 
шли ремонтные работы. Доехали до села Цийши под горой 
Шунудаг. Отсюда и начался наш пеший поход. Он длился 
не день и не два, а целую неделю. Мы то поднимались, то 
спускались, то переправлялись через горные ручьи и озе-
ра. Туман был везде – и внизу, и наверху. Часто шел дождь, 
дул ветер. Иногда пробивалось солнце. Но все равно было 
здорово. Мне очень понравилось. Все участники на равных 
преодолевали трудности и делили нехитрые радости путе-
шествия: ели консервы, заваривали супы и каши, грелись у 
костра, пели песни во всю глотку, потом шли, шли и шли, а 
под конец разбивали лагерь и спали в «мешках», уставшие, 
но абсолютно счастливые. Маршрут, по которому нас носи-
ло, был заранее составлен нашим руководителем. На Шу-
нудаг мы поднимались в первый же день. Очень впечатляет. 
Потом был – привал, фотографировались, обменивались 
впечатлениями. Там же пообедали и разбили лагерь. Утром 
спустились и, не заходя в село, пошли в сторону Агульского 
района. Дошли до перевала и заночевали на ферме на гра-
нице Кулинского и Агульского районов. На третий день дош-
ли до Белой реки, оттуда пришли к Алахундагу. У подножия 
горы было прохладно. Мы оставили там свои рюкзаки, так 
как подъем был сложным. Наверху, несмотря на сильный ве-
тер, стоял густой туман. Нас обдувало со всех сторон. Через 
какое-то время пошел косой дождь. Видимость была плохая. 
Алахундаг достаточно крутой и на нем мало растительности. 
Было опасно. Когда спустились, прошли село Чираг и непо-
далеку разбили лагерь. По дороге встретили местных жите-
лей. Они нам рассказали о медведях и волках в этих местах. 
Взбудораженные, мы не могли долго уснуть. Но за все время 
похода мы не встретили ни одного хищника». 

Алиев Курбан, географический факультет:

«Хотим в следующий раз подняться на Базардюзи и раз-
вернуть на ее вершине флаг Дагестанского государственно-
го педагогического университета».

Соб.корр. Е.  Ахмедова
Фото: Т. Балгуев
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ДрУжЕскИЙ  ВИЗИт
31 мая студенты факультета начальных классов в составе делега-

ции от факультета под руководством декана З.А. Магомеддибировой 
совершили поездку в Чечню по приглашению декана факультета пе-
дагогики и психологии ЧГПИ  М.А. Исаевой. 

Поездка была направлена на развитие дружеских отношений между студен-
тами и преподавателями наших факультетов, зародившихся во время между-
народного форума «Недели дружбы студенческой молодежи», а также  с целью 
обмена опытом. Визит состоял из торжественной встречи и круглого стола. По-
сле этого студенты ЧГПУ и ДГПУ демонстрировали свои сценические таланты. 
Была также организована экскурсия по городу Грозный. Наши преподаватели 
и студенты побывали на аллее Славы,  посетили музей Ахмат-Хаджи Кадырова, 
Грозненскую мечеть, галерею и другие достопримечательности города. 

Эта поездка дала многое и в профессиональном плане, и в расширении кру-
гозора.

НЕДЕля ПЕДАГоГИкИ,   
ИлИ мы сНоВА НА фНк

Я расскажу вам еще об одном ин-
тересном событии в жизни факульте-
та начальных классов.

На дворе буйным цветом цветет 
май, а на факультете невест перепо-
лох: открытие Недели педагогики. Со-
бытие долгожданное, но от этого не 
менее волнительное. Организаторы 
мероприятия – кафедра педагоги-
ки начального образования. Итак, 16 
мая - открытие недели. Традиционно 
в рамках мероприятия проводятся 
круглые столы, различные конкурсы, 
олимпиада, интеллектуальные игры 
и, конечно, подводятся итоги студен-

ческой научно-исследовательской работы. С приветствием к участникам обратились  
декан факультета, д.п.н. профессор З.А. Магомеддибирова, зав. кафедры ПНО М.А. 
Арипов, начальник УНИ ДГПУ  З.И. Алиханов, доцент кафедры общей педагогики М.С. 
Курбанов.

Первым проходил конкурс стенгазет. Читать и рассматривать газеты было интерес-
но. Все работы были затейливо оформлены, у каждой – свое оригинальное название. 

Организатор дискуссионного клуба «Господин учитель» д.п.н., проф. каф. психоло-
гии Р.И. Кадиева приложила немало усилий, чтобы данное мероприятие не преврати-
лось лишь в декламацию студенческих эссе. Этому способствовали и тематика заяв-
ленных эссе, и глубина раскрытия проблемы, и интерес к затронутым вопросам. Каждое 
эссе вызывало бурное обсуждение как участниками клуба, так и болельщиками. 

Не менее интересно прошла олимпиада под девизом «Учителями славится Россия». 
В ней принимали участие 5 команд с каждого курса. Олимпиада состояла из трех кон-
курсов. Первый конкурс - самопрезентация, в котором следовало описать себя, делая 
акцент на свои лучшие качества. Далее конкурс стилистов, в котором задачей команд 
было подробно описать и показать, как должен одеваться хороший учитель и как не дол-
жен. Третий конкурс – решение педагогической задачи и проведение тестов. По итогам 
олимпиады победила команда «Сердце отдаю детям».

Еще одно мероприятие проходило в рамках недели – презентация проектов «Школа 
России». 

20 мая состоялось закрытие Недели педагогики, где были подведены итоги по всем 
аспектам мероприятия. Победители и участники были награждены дипломами и  денеж-
ными призами. Профсоюзный комитет ДГПУ наградил победителей и активных участни-
ков Недели педагогики ежедневниками.

В завершение студенты художественной самодеятельности факультета дали празд-
ничный концерт. 

НЕкоторыЕ  событИя  ПроШлоГо  УчЕбНоГо  ГоДА,  НЕ  ВоШЕДШИЕ  В  ГАЗЕтУ

НЕсИтЕ ДЕтям Добро
1 июня почти во всех странах мира отмечается праздник детей. Это не про-

сто детский праздник, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.

На факультете начальных классов существует традиция в этот день приходить с ви-
зитом к детям, лишенным родительского тепла и ласки. Студенты при поддержке фа-
культета не раз посещали детский дом и Дом малютки в Махачкале. На этот раз выбор 
пал на ГУ «Республиканский психоневрологический диспансер». Здесь находятся дети 
из благополучных семей, которые в силу серьезных недугов получают амбулаторно-
поликлиническую помощь. Чтобы как-то скрасить их пребывание в четырех стенах, сту-
денты решили порадовать детей подарками и номерами художественной самодеятель-
ности. Подарки приобрели на собранные своими силами средства. 

Студенты пообщались с детьми, родителями и медперсоналом. Общение и истории 
этих детей не могли не тронуть сердца студентов. Здесь стоит добавить, что эти дети 
до слез вызывают восхищение. Не каждый из нас сможет найти в себе столько сил и 
желания жить, мечтать и добиваться результатов, несмотря на проблемы со здоровьем, 
как эти дети. Они вызывают положительные эмоции, и, посетив этот «дом»,  хочется воз-
вращаться туда вновь и вновь!

НЕДЕля  рУсскоГо  яЗыкА
По старой доброй традиции с 25 по 29 апреля на факультете на-

чальных классов с размахом проходит «неделя русского языка». так 
было и в этом году.

«Неделя русского языка» - значимое событие в жизни факультета на-
чальных классов. Мероприятия, которые проходят в рамках предметной не-
дели, призваны расширить лингвистический кругозор студентов, повысить 
интерес к изучению русского языка, воспитать любовь и уважение к русско-
му языку и литературе. Организатор мероприятия – кафедра теоретических 
основ и технологий начального языкового обучения, ответственные – доцент 
к.ф.н. Х.М. Хасбулатова и доцент к.ф.н. А.К. Хизрибекова. 

На торжественном открытии недели выступил аксакал факультета - про-
фессор кафедры ТО и ТНЯО А.А. Абдуллаев, который подчеркнул важное ме-
сто русского языка в жизни дагестанцев.

В течение предметной недели проводились конкурсы литературного 
монтажа «Люби, знай и цени великий русский язык» и конкурс чтецов «Ли-
тературный салон», посвященный юбилею детской поэтессы Агнии Барто. 
В этом конкурсе приняли участие учащиеся школ, которых подготовили сту-
денты, проходившие педагогическую практику.  Юные декламаторы очень 
старались, выступали замечательно! 

Каждый день недели декан факультета Зулпат Абдулгалимовна Магомед-
дибирова завершала разбором конкурсов и напутствиями в преддверии сле-
дующих мероприятий. Ее можно назвать самым активным, эмоциональным 
болельщиком, болеющим скорее за дух и за идею, нежели за определенную 
команду.   

Одним из главных событий недели стала олимпиада по русскому язы-
ку, проходившая под девизом «Люби, цени и изучай великий русский язык». 
Команды решали непростые лингвистические задания, отвечали на вопро-
сы, связанные с историей русского языка, с краеведением, писали диктант,  
участвовали в конкурсе чтецов по широкой тематике: весна, героика труда 
в произведениях русских писателей и поэтов, любовная лирика, писатели и 
поэты Дагестана о русском языке и русском народе. Студенты показали хо-
рошие знания, умение работать с источниками информации, их коллектив-
ная работа порой напоминала «мозговой штурм». 

Еще одно важное мероприятие Недели русского языка - конкурс стенной 
печати, девизом которого стали слова русского поэта Л.Мартынова: 

«Докапываемся до смысла слов, 
Докапываемся до основ!
Докапываемся до истины!»
Каждая газета – маленькая история любви к русскому языку, со своим 

сюжетом и драматургией. Жюри было непросто сделать выбор.
Не менее интересным был следующий конкурс - брейн-ринг. В нем,  на-

ряду с командами факультета начальных классов, приняла участие команда 
РГПУ. Победу в турнире одержала сборная 4 курса ФНК: было видно, что сту-
денты серьёзно готовились к конкурсу. Они по праву заслужили аплодисмен-
ты зрителей и поздравление жюри. Но, как сказала ведущая, в этом турнире 
нет проигравших: члены обеих команд, другие участники и болельщики узна-
ли много нового и интересного о родном языке, приобрели опыт коллектив-
ной работы, показали свои знания и умения, убедились в том, что современ-
ному человеку необходимо знать русский язык. Организовали проведение  
брейн-ринга  М.И. Мугидова и Д.А. Самадова. 

Четвертый день предметной недели ознаменовала студенческая научно-
практическая конференция. С докладами выступили студенты всех курсов. 
Исследования были отмечены оригинальностью и глубиной суждения. 

29 апреля состоялось торжественное закрытие «Недели русского языка», 
на котором были подведены итоги всей недели. Были торжественно объяв-
лены и награждены денежными премиями и дипломами победители конкур-
сов и турниров. Наградами и грамотами были также отмечены студенты, при-
нимавшие активное участие в неделе русского языка. 

В этом году Неделя русского языка совпала с проведением IV Междуна-
родного форума «Неделя дружбы студенческой молодежи», поэтому на фа-
культете было много гостей.  А на концерте по случаю закрытия предметной 
недели выступили представители делегаций Ингушетии и Чечни.  

В целом вся неделя прошла на одном дыхании. Зрелищные выступления, 
интересные доклады, буря эмоций – все это можно увидеть только на ФНК и 
только на Неделе русского языка.

Полосу  подготовила  Амина Гасанова, корреспондент «ПУ»
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с т у д е н ч е с к и й  с п о р т

и н т е р в ь ю

студенческая команда ДГПУ 
по футболу «Педагогический уни-
верситет» успешно выступила в 
этом году. наши спортсмены ве-
ликолепно провели серию игр, 
преумножив своими победами 
славу родного вуза. Вспомним об 
этих ярких победах.

– 1место в Кубке города Ма-
хачкалы по футболу среди высших 
учебных заведений.

Турнир проводился с целью повы-
шения уровня и качества физкультурно-
спортивной работы в образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования, привлечения 
студентов к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, про-
филактики асоциальных явлений в 
студенческой среде, формирования 
здорового образа жизни и позитивных 

жизненных установок, выявления силь-
нейших студенческих команд по фут-
болу, развития футбола в молодёжной 
среде. Общее руководство органи-
зацией и проведением соревнований 
осуществлял Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи Администрации 
г. Махачкалы. Непосредственное про-
ведение соревнований возлагалось 
на главную судейскую коллегию. Игры 
проводились по субботам с 23 апреля 
по 14 мая 2011 г. на футбольных полях 
стадиона РСДЮШ по футболу.

К участию в соревнованиях допу-
скались сборные команды, укомплек-

тованные из студентов, аспирантов 
высших учебных заведений г. Махачка-
лы очной формы обучения не моложе 
16 лет и не старше 27 лет, утвержден-
ных приказом ректора на 01.09.2010 г. 
Соревнования проводились по прави-
лам, утвержденным Федерацией фут-
бола России и федерацией футбола г. 
Махачкала. Игры проходили в 2 тайма 
по 25 минут.

Судейство соревнований осущест-
влялось под руководством главного 
судьи – Абасова К. Э. 

Команда «Педагогический универ-
ситет», занявшая 1 место, награждена 
дипломом, медалями, Кубком и специ-
альным призом. Команды, занявшие  
2 и 3 места, награждаются дипломами, 
медалями и  призами. Специальны-
ми призами были награждены лучший 
игрок оманды, лучший вратарь, луч-
ший защитник, лучший нападающий. 

– 1 место в суперкубке города 
Махачкалы по футболу среди выс-
ших учебных заведений.

Турнир проводился по итогам Куб-
ка города Махачкалы по футболу среди 
вузов. Наша студенческая футбольная 

команда одержала очередную громкую 
победу. Команда-победительница на-
граждена дипломом, медалями и пере-
ходящим Кубком.

– 1 место в турнире по мини-
футболу среди студенческих команд 
вузов рД на Кубок председателя 
совета ректоров вузов республики 
Дагестан, ректора ДГтУ т.А. Исмаи-
лова.

Турнир проходил 27 мая на стадио-
не «Политех». На торжественном откры-
тии турнира присутствовали директор 
Республиканской детско-юношеской 
школы по футболу, мастер спорта 
Александр Маркаров, проректоры, де-
каны, студенты ДГТУ и гости турнира. В 
турнире приняли участие футбольные 
команды ДГТУ, ДГСХА, ДГИНХ, ДГМА, 
МГОУ, МАДИ, СКФ ПАМЮ, ДГПУ. 

В результате напряженной борьбы 
первое место заняла команда ДГПУ. 

Лучшим игроком, забившим в ходе 
турнира восемь мячей, стал нападаю-
щийАдам Салихов (ДГМА), а лучшим 
вратарем судьи признали Хирава 
Сахродинова из ДГПУ.

Молодой, но многообещающий  тренер студен-
ческой сборной ДГПУ по футболу «Педагогический 
университет», старший преподаватель кафедры 
спортивных игр Дибиров Магомед Исамагомедо-
вич ответил на вопросы корреспондента газеты 
«ПУ».

- Команда, которую вы тренируете, выиграла 
серию турниров в этом году. Поздравляю вас с 
заслуженной победой. сразу метили на победу?

- Да, конечно, мы сразу ставили задачу занять 
первое место. И для успеха команды руководство сту-
денческого спортивного клуба ДГПУ и ректорат вуза 
не жалеют ни средств, ни времени - помогают и под-
держивают во всем. Ведь для успешного развития 
должны быть соответствующие условия. Тренер не 
должен выживать. Команда одета и обута. Трениров-
ки команды проходят три раза в неделю во Дворце 
спорта. К сожалению, открытый стадион (спортивное 
поле) далек от идеального состояния. Но ректор Джа-
фар Михайлович Маллаев обещал в скором времени 
решить и этот вопрос.

- Каков состав команды? Как она формируется?
- В составе сборной играют студенты факультетов 

управления, исторического, ТЭФ, но в основном – это 

студенты отделений ИФКиС. Они приходят сами, по 
собственному желанию. Преподаватели ИФКиС от-
слеживают на семинарах по физической культуре спо-
собных игроков и рекомендуют в нашу сборную. От-
мечу, что нельзя воспитать футболиста, которому 18 
лет, если он не имеет определенной базы. Это долж-
ны быть ребята, играющие в футбол. На сегодняшний 
день у нас образовалась нехватка игроков. Студенты 
пятых курсов выпустились и мы остались без своих 
основных игроков. Будем обновлять команду, растить 
новые спортивные кадры из числа первокурсников. Я 
возглавляю команду с 2003 года, и на моей практике 
состав менялся уже несколько раз. Нет ничего посто-
янного. Приходится много трудиться, чтобы достичь 
желаемых высоких результатов.  

- Отличившиеся игроки этого сезона?
Гаджимагомедов Гамзат – студент ОФК, 4 курс 

– лучший нападающий, Сахродинов Хирав – студент 
СПО, 2 курс – лучший вратарь.

- Какие планы?
Будем и дальше представлять вуз на различных 

городских и районных турнирах, первенствах и уни-
версиадах. В наших   планах – только  побеждать.

- Успехов команде!

Беседовала  Е.Ахмедова 

ИГрАЕм  В  фУтбол

трЕНЕр  НАШЕЙ  сборНоЙ


