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Об итогах вступительной кампании 2013 года 
рассказывает ответственный секретарь При-
емной комиссии, кандидат педагогических наук 
доцент кафедры педагогики Дамаданова Халун 
Дамадановна.    

Как проходила вступительная кампания? Какая пред-
варительная работа проводилась с выпускниками 
школ, и как это отразилось на итогах работы прием-
ной комиссии?

Приемная кампания 2013 года началась с доработки 
нормативной базы (Положений о приемной комиссии, ат-
тестационной, предметной экзаменационной, аттестаци-
онной и др.) и масштабной профориентационной работы, 
которой были охвачены общеобразовательные учрежде-
ния республики. Начав с г.Махачкалы, профориентацион-
ная бригада добралась до высокогорных районов.

Результаты активной информационно-разъяснительной 
работы, которая планомерно осуществлялась под непо-
средственным руководством и.о.ректора ДГПУ, профессо-
ра Абдулаева М.И., были прогнозируемы: на все объявлен-
ные направления (а их 26) было подано 5109 заявлений. 
При этом, поскольку многие абитуриенты участвовали в 
конкурсе на двух или трех профилях, количество подан-
ных заявлений превысило цифру 9000. Примечательно, 
что значительная часть абитуриентов изъявила желание 
получать параллельно два высших образования, одно из 
которых, согласно законодательству, платное. Это свиде-
тельствует о росте интереса к образованию в молодежной 
среде, которое сегодня востребовано как никогда.

Какие изменения произошли в процедуре приема доку-
ментов и в работе членов приемной комиссии?

Прием документов осуществлялся по традиции тех-
ническими секретарями, которые были рекомендованы 
факультетами. В их задачу входила не только процедура 
регистрации документов, но и ведение регулярной разъ-
яснительной работы, а для этого нужно знать специфику 
факультета, ППС,  размер стипендии и многое другое – 
абитуриентов интересует все то, чем примечателен  фа-
культет, на который они поступают. Приемная комиссия 
работала в жестком режиме, ввиду огромного наплыва 
поступающих.

Как осуществлялся принцип открытости и доступ-
ности информации для абитуриентов? 

Изначально, ПК была нацелена (к этому призывают и 
нормативы) на открытость и прозрачность, доступность 
информации. Между тем, следует признать, что информа-
ционная составляющая приемной кампании была слабо 
задействована (отсутствие локальной сети, технического 
оснащения, кадрового дефицита и др.).

Каковы контрольные и итоговые цифры приема на 
бюджет и внебюджет по формам обучения? Выполнен 
план приема 2013 года? Были зачисления вне конкурса? 

Сколько и на какие специальности?
Несмотря на все сложности, план приема 2013 года вы-

полнен.
Вне конкурса было зачислено 64 человек, преимуще-

ственно на факультеты психологии и педагогики,  право-
ведения, факультет начальных классов.

Какие факультеты стали наиболее и наименее  кон-
курсными по рейтингу? 

Самыми «топовыми» факультетами признаны: факультет 
начальных классов, факультет физической культуры, пра-
воведения, филологический. Факультетами с наименьшим 
рейтингом в этой приемной кампании выступили: ФПП 
(профиль «Специальная психология»), биохимический 
(профиль «Химия»), музыкальный.

Какие результаты ЕГЭ предоставляли абитуриенты? 
Приведите высший и низший цифровой эквивалент. Ка-
кова в целом картина? 

Судить о ЕГЭ сложно, так как к нам приходят с докумен-
тально обоснованными результатами, которые, тем не ме-
нее, должны пройти проверку по базе данных ФБС (были 
случаи опровержения заявленных в свидетельстве ЕГЭ ре-
зультатов). Были заявлены баллы, отвечавшие минималь-
ным значениям, определенным Рособрнадзором, самый 
высокий балл 246.

Какие внутренние экзамены сдавали абитуриенты, 
на какие специальности? Как осуществлялась эта ра-
бота? Создавались ли предметные комиссии?

142 человека сдали ЕГЭ, зарегистрировавшись в ДГПУ. 
289 абитуриентов сдали вступительные испытания по 
форме и материалам ДГПУ. С этой целью приказом ректо-
ра были созданы предметные экзаменационные комис-
сии, которые возглавляли наиболее авторитетные препо-
даватели ДГПУ. 

Были организованы вступительные испытания по рус-
скому языку, обществознанию, математике. Следует от-
метить  профессионализм председателя предметной эк-
заменационной комиссии по математике (проф.Вакилов 
Ш.М.), по химии (проф. Гаматаева Б.Ю.),  по информатике 
(проф.Раджабалиев Г.П.) и др. Экзамены проходили в фор-
ме тестирования и были организованы поточно, террито-
риально – на базе ФФК, во Дворце спорта ДГПУ, где были 
установлены столы и стулья и т.п.

Что можно сказать о контингенте поступивших, их 
национальном составе?

В числе поступавших были представлены все нацио-
нальности республики, а также ближнего и дальнего зару-
бежья: два американца, 1 кореянка, азербайджанцы и т.п. 
Эти показатели обеспечивают один из критериев эффек-
тивности вуза в предстоящей аккредитации.

Ваша оценка вступительной компании: что полу-
чилось, что требует доработки и что необходимо, на 
Ваш взгляд, для усовершенствования работы приемной 
комиссии?

Приемная кампания стратегически была выстроена 
грамотно, однако в силу определенных сложностей (объ-
ективных и субъективных), в том числе человеческого 
фактора, все же на отдельных этапах дала сбой, чему при-
чиной послужили: слабая техническая составляющая при-
ема (своевременность обработки и предоставления ин-
формации), количество подавших документы (охрана еле 
сдерживала наплыв абитуриентов, приходилось жестко 
контролировать доступ в помещение приемной комиссии 
во избежание давки) и т.п. 

Анализ приема 2013 года позволяет сформулировать 
следующие меры совершенствования деятельности при-
емной комиссии: информатизация приемной кампании, 
которая снимет многие проблемы; формирование кон-
курсных групп, списков, приказов, которые автоматически, 
до начала учебного года, будут передаваться в деканаты 
– для этого к следующему приему будут введены автома-
тизированные системы «электронный университет»,  в 
полном объеме заработает информационный центр, уже 
подключена система проверки свидетельств ЕГЭ.

Какие структурные подразделения вуза оказывали 
помощь и были задействованы в работе приемной ко-
миссии? 

Для запуска такого сложного механизма, как приемная 
кампания, безусловно, необходима слаженная работа 
многих структурных подразделений как внутри вуза, так 
и сторонних организаций: была закуплена мебель для 
приемной комиссии, во дворе университета выставлены 
скамьи для отдыха и ожидания, в зале приемной комиссии 
установлены кулеры с водой, множительная техника, была 
заказана бланковая документация и канцелярские товары 
и т.п. Активно работали такие службы, как финансовый от-
дел, отдел кадров, канцелярия, отдел информатизации, от-
дел снабжения, техническая служба, охрана.

Руководство приемной комиссией осуществлял ее 
Председатель - доктор юридических наук, профессор, ис-
полняющий обязанности ректора ДГПУ Абдулаев Магомед 
Имранович. Приемная комиссия на всех этапах приема 
была объективна и открыта, доступна и доброжелательна. 

И последнее. В то время как большинство сотруд-
ников находилось в отпуске, члены приемной комиссии 
неустанно трудились. Спасибо вам! Благодаря вам вуз 
пополнили тысячи юношей и девушек. И для них уже про-
звучал звонок, предвещающий начало пути к овладению 
профессией. Ваши пожелания первокурсникам, Халун Да-
мадановна.

Пожелание первокурсникам: с интересом учиться, дру-
жить с сокурсниками, уважать педагогов, быть небезраз-
личными к жизни факультета, вуза, в котором предстоит 
учиться 5-6 лет, к городу и стране. 

Это ваша жизнь, и она прекрасна своей неповторимо-
стью! Успехов, активной жизненной позиции, профессио-
нального роста!

 

Л Е Т О  Н А Ш И Х  Н А Д Е Ж Д

А Б И Т У Р И Е Н Т  2 0 1 3

С Днем знаний!



Н.Б.Сулейманов, 
председатель Союза ветеранов войны и 

труда ДГПУ

Оглядываясь назад, анализируя свою пятидесятилетнюю 
трудовую деятельность в родном вузе, чувствую мораль-
ную удовлетворенность тем, что лучшие годы моей жиз-
ни связаны со становлением и развитием Дагестанского 
педагогического института/университета. Рад тому, что 
довелось работать в замечательном коллективе с такими 
талантливыми организаторами, как Ахмед Магомедович 
Магомедов, Шейих Ибрагимович Исмаилов, Джафар Ми-
хайлович Маллаев, Шахабас Курамагомедович Шахов, Аб-
дулаев Магомед Имранович.

Проработав несколько лет директором школы в род-
ном ауле Кулушац Лакского района, я приехал в Махачка-
лу. Здесь встретился с только что назначенным ректором 
Дагпединститута Ахмедом Магомедовичем, с которым был 
знаком через брата Ризвана. Мне была предложена долж-
ность проректора по административно-хозяйственной 
работе. Ахмед Магомедович сказал, что работа эта очень 
сложная, а оклад меньше, чем у директора школы, но если 
я соглашусь, постарается добиться повышения зарплаты.

Это предложение было для меня неожиданным, и надо 
было согласовать вопрос с семьей. Братья были за мой 
переезд в Махачкалу. 20 мая 1964 г. я сообщил ректору о 
своем согласии работать проректором и написал заявле-
ние. Хотя мать, учителя, односельчане были против моего 
решения уехать из аула, я, добившись открепления, при-
ехал в Махачкалу.

После  приказа, изданного 24 мая 1964 г., я начал работать 
в качестве проректора по административно-хозяйственной 
работе. В то время институт располагался в здании, которое 
ныне занимают математический и физический факультеты 
ДГПУ. Ректорат и все административные службы размеща-
лись в здании нынешнего художественно-графического 
факультета. Все остальное, без чего сегодня невозможно 
представить ДГПУ, создавалось впоследствии. Предстояла 
большая работа по приглашению специалистов из других 
регионов страны в связи с открытием новых факультетов. 
Необходимо было создать условия для их проживания, а 
также общежитие для студентов. Поначалу многие препо-
даватели, в том числе и нынешний глава РД Рамазан Гаджи-
мурадович Абдулатипов, жили в студенческом общежитии.

Благодаря стараниям Ахмеда Магомедовича правитель-
ством республики было принято решение о передаче ин-
ституту большого и красивого здания, ныне главного корпу-
са, который изначально не был предназначен для учебных 
занятий. Пришлось перепланировать здание, сносить 
перегородки, создавать лекционные залы, аудитории для 
семинарских занятий, кабинеты и лаборатории. Эту работу 
выполняли многие ремонтно-строительные организации 
Махачкалы. Помогали преподаватели и студенты. Устраи-
вались субботники и воскресники, которые впоследствии 
стали традиционными. Особенно больших усилий потребо-
вало обеспечение учебно-материальной базы факультета 
физического воспитания, в год открытия которого, кроме 
одного спортивного зала, не было необходимых условий 
для его функционирования. Огромную помощь оказал 
председатель Совета министров Ш. М.Шамхалов, который 
привлек многие предприятия и учреждения. «Дагнефть» 
построило в сжатые сроки великолепный Дворец спорта с 
учебными аудиториями. И это сооружение было воздвигну-
то как лабораторный корпус «Дагнефти». Стадион и другие 
спортивные площадки создавались при активном участии 
преподавателей и студентов факультета физвоспитания.

На месте нынешнего стадиона и прилегающих терри-
торий, местами заболоченных, была огромная мусорная 
свалка. Мусор вывозили, завозили землю, песок, щебень. 
Большая работа была проведена по обеспечению учеб-
но-материальной базы для естественно-географическо-
го факультета: в сжатые сроки были перепланированы и 
построены биологический корпус, оранжерея, виварий, 
помещения для кафедр зоологии, анатомии и физиоло-
гии, лабораторий. Для проведения практических занятий, 
опытов и лагерных сборов студентами факультета физво-
спитания решением правительства РД был выделен быв-
ший рыбзавод № 44 с территорией в 17 га на берегу моря 
в Дербентском районе. Это сооружение было очень запу-
щено, занесено по крышу песком, между корпусами гро-
моздились песчаные барханы. Для приведения в порядок 
территории понадобилась тяжелая техника: бульдозеры, 

экскаваторы, самосвалы и т.д. Нужна была помощь специ-
алиста для предотвращения наступления песка. Сегодня, 
по истечении пятидесяти лет, я с теплотой и благодарно-
стью вспоминаю человека, который оказал значительную 
помощь в осуществлении необходимых работ по очистке 
данной территории. Это был руководитель Дербентского 
лесхоза Караханов Нуруллах Мурадович - отец нынешнего 
проректора ДГПУ Мурада Нуруллаховича Караханова. Ах-
мед Магомедович, используя свои связи, познакомился с 
Карахановым. Мы с Ахмедом Магомедовичем оказались у 
него дома. Хозяин встретил нас чрезвычайно тепло. Тогда 
я и заметил смышленого мальчика Мурада, который впо-
следствии стал студентом ДГПИ, работал деканом худгра-
фа, а теперь работает проректором. Погостив у Нуруллаха, 
мы с ним поехали посмотреть агробиологическую станцию. 
Посмотрев всю территорию завода и весь объем предсто-
ящей работы, Нуруллах Мурадович обещал сделать всё 
возможное по благоустройству территории, посадке за-
сухоустойчивых кустарников и деревьев для задержания 
движения песка. Нуруллах Мурадович выполнил большой 
объем работы безвозмездно, причем в сжатые сроки. Боль-
шую помощь оказали студенты преподаватели и студенты 
биолого-химического факультета и факультета физвоспита-
ния, которые трудились с энтузиазмом. Через год биологи 
выращивали здесь, на опытном участке, помидоры, огурцы 
и другие овощи для студентов-практикантов, а также для 
продажи преподавателям и сотрудникам института.

На всех этапах становления и развития нашего вуза, на-
чиная с преобразования его из женского пединститута, мне 
пришлось принимать непосредственное участие в деятель-
ности коллектива. Я 14 лет работал проректором по адми-
нистративно-хозяйственной работе, 34 года возглавлял 
профсоюзную организацию. Я рад тому, что всё, в чем при-
нимал практическое участие, завершилось успешно. Рад 
тому, что довелось работать с незабвенным Ахмедом Маго-
медовичем при строительстве учебных корпусов, общежи-
тий, спортивного комплекса. Сегодня трудно представить, 
как за короткий промежуток времени удалось построить 
так много и обеспечить необходимым оборудованием и ин-
вентарем учебные аудитории. Трудно потому, что в те годы 
финансирование было весьма ограниченное, и все необхо-
димое приобреталось только по установленному фондом 
Министерства просвещения лимиту исключительно путем 
перечисления. Приобретение чего бы то ни было наличны-
ми деньгами категорически запрещалось.

Благодаря стараниям всего профессорско-преподава-
тельского состава и умению руководства наш вуз стал обе-
спечивать образовательные учреждения высококвалифи-
цированными педагогами. Кроме того, в нем повышали 
квалификацию  учителя республики. 

Даггоспединститут стал одним из ведущих вузов страны. 
Он был четырежды признан лучшим вузом СССР, трижды 
вручалось переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Верхов-
ного совета СССР, Совета министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В ознаменование пятидесятилетия образования СССР кол-
лектив ДГПИ за достижение наивысших результатов во Все-
союзном социалистическом соревновании был награжден 
Юбилейным почетным знаком, о чем свидетельствует па-
мятная доска, установленная на фасаде главного учебного 
корпуса. В связи с этим событием поступили поздравления 
от Министра просвещения СССР М.А.Прокофьева, мини-
стра просвещения РСФСР А.И.Данилова и председателя 
республиканского комитета профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений 
РСФСР Л.Г.Чупраковой.

Знаменательным событием в жизни коллектива институ-
та стало торжественное собрание, состоявшееся 22 дека-
бря 1972 г. в красочно убранном столичном музыкально-
драматическом театре. На стенах фойе висели фотографии, 
диаграммы, отражающие достижения института. С речью 
выступил секретарь Дагобкома КПСС Ш.А.Исмаилов. Он 
зачитал текст о награждении института в честь пятидеся-
тилетия образования СССР Юбилейным почетным знаком 
и вручил награду коллективу института. С речью выступил 
Д.М.Забродин, начальник Главного управления вузов, а 
впоследствии заместитель Министра просвещения РСФСР. 
В частности, он акцентировал внимание на том, что ДГПИ 
единственный среди педвузов РСФСР награжден Юбилей-
ным почетным знаком, и зачитал поздравительное письмо 
Министра просвещения А.И.Данилова, который отмечал 
достижения института. Д.М.Забродин известил собравших-
ся о том, что решением коллегий Министерства высшего 

и среднего специального образования СССР, Министерства 
просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений большая группа 
преподавателей института награждена знаками «Отличник 
высшей школы» и «Отличник просвещения», и вручил эти 
награды.

Наш институт принимал активное участие в социалистиче-
ском соревновании, которое проводилось ежегодно Мини-
стерством просвещения СССР. За победу во Всесоюзном соц-
соревновании среди коллективов педвузов в 1980 г. ДГПИ 
награжден переходящим Красным знаменем Министерства 
просвещения СССР и ЦК профсоюзов работников просве-
щения, высшей школы и научных учреждений. А в 1984 г. 
институту было вручено переходящее Красное знамя, кото-
рое оставлено у нас на вечное хранение. В целях улучшения 
работы и повышения заинтересованности преподавателей 
и руководителей подразделений, а также сотрудников ин-
ститута организовывались разного рода смотры- конкурсы, 
например: «Преподаватель года», «Лучшая кафедра», «Луч-
ший факультет», «Лучшая лаборатория», «Отдел высокой 
культуры». По итогам конкурсов многие преподаватели и 
сотрудники института получали не только моральное, но и 
материальное поощрение, а лучшие структурные подразде-
ления награждались почетными грамотами и дипломами с 
выделением денежных средств для приобретения учебного 
оборудования.

И сегодня на многих кафедрах, в деканатах висят дипломы 
и почетные грамоты, полученные в те годы.

Проведение конкурсов стимулировало преподавателей и 
студентов к стремлению лучше работать, учиться. Традици-
онным стало такое мероприятие, как генеральная уборка на 
участках в последнюю пятницу каждого месяца. При опре-
делении лучшего подразделения одним из важных показате-
лей считались благоустройство, чистота и порядок.

Мысленно обозревая пройденный за полвека в нашем 
вузе путь, с гордостью вспоминая большие трудовые свер-
шения коллектива, с чувством сожаления смотрю на сегод-
няшнюю апатию многих членов коллектива, на отсутствие у 
большинства преподавателей и студентов даже отраженно-
го света былого энтузиазма. Сегодня многих преподавателей 
ожидает сокращение в связи с нехваткой учебной нагрузки. 
Причиной является сокращение числа студентов, минимиза-
ция набора абитуриентов. В настоящее время в ДГПУ учатся 
не более шести тысяч студентов, в лучшие времена их бы-
вало более двадцати тысяч. Особого восторга не вызывает 
переход вуза на многоуровневую систему с совершенно не-
привычными  бакалавриатом и магистратурой. Можно толь-
ко сожалеть о том, что многие выпускники Даггоспедунивер-
ситета не идут в школы работать учителями.

Однако все – таки есть надежда на изменение ситуации в 
лучшую сторону. И таких прогрессивных изменений, крепко-
го здоровья и благополучия желаю всему коллективу нашего 
университета.
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К А Л Е й Д О с К О п

К О Н К У Р с  Ч Т Е Ц О В

с Т А Р Т  В  с Т У Д Е Н Ч Е с Т В О

18 сентября на факультете дагестанской фи-
лологии состоялся конкурс чтецов, посвящен-
ный 90-летию со дня рождения Расула Гамзато-
ва. Конкурс проводился с целью популяризации 
творчества поэта, привлечения внимания к да-
гестанской  литературе,  содействия раскрытию 
творческого потенциала  студентов, развития 
культуры и выразительности речи. 

Открыла мероприятие  декан, кандидат филологических 
наук  доцент Меджидова Зайнаб Салмановна: «Перу Р. Гам-
затова принадлежат лирические стихи и поэмы, краткие 
меткие афоризмы, восьмистишия. И в каждом из них му-
дрость поэта, его неповторимая искренность.  Надеюсь, мы 
все это услышим в выбранных конкурсантами стихах».

Стихи исполнялись на русском и родных языках. Вы-
ступления конкурсантов были эмоциональными, яркими, 
некоторые из них сопровождались музыкальным сопро-
вождением и видеорядом. Для этих целей на сцене был 
установлен экран.

По итогам конкурса жюри определило победителей:
I место - студентка 1 курса Аминат Гаджимурадова; 
II место - студентка 2 курса Жасмина Абдулкеримова; 
III место - студентка 4 курса Милейсат Казимова.
Победители были награждены грамотами и книгами 
Р.Гамзатова.

ПУТЕвОдИТЕль ПО сТУдЕНчЕскОй жИзНИ ЦЕРЕмОНИя ПОсвящЕНИя в сТУдЕНТы,
или вСЕ ТолЬко НачиНаЕТСЯ…

мУдРОЕ, щЕдРОЕ, жИвОЕ слОвО
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14 сентября  студенты ДГПУ приняли участие в эколо-
гической акции, которая прошла в рамках всероссийского 
субботника «Блогер против мусора». Была очищена терри-
тория, прилегающая к озеру Ак-гель. Федеральным партне-
ром акции выступил сотовый оператор «Билайн». Суббот-
ник проводился при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан. Он приурочен 
к году охраны окружающей среды в России. Идея акции - 
предложить людям изменить свои привычки и сделать шаг 
на пути к чистому миру. 

23 сентября Управлением по воспитательной работе и 
молодежной политике ДГПУ в рамках мероприятий по адап-
тации первокурсников во Дворце спорта ДГПУ было ор-
ганизовано мероприятие «Фабрика возможностей». Цель 
мероприятия – ознакомить первокурсников с различными 
направлениями деятельности ДГПУ (культурно-досуговое, 
воспитательное, спортивное, оздоровительное, научное) и 
предоставить им возможность участвовать в жизни вуза. В 
зале Дворца спорта ДГПУ были расположены  так называе-
мые «станции», представляющие то или иное направление 
(спорт, наука, КВН, волонтерство, культура и искусство и 
т.д.). Руководитель   волонтерского отряда   ДГПУ «Откры-
тые сердца» Идрис  Магомедов провел тренинг, направ-
ленный на знакомство студентов различных факультетов 
между собой. Затем студентов разбили на группы, каждая 
из которых поочередно подходила к «станции» и руково-
дитель направления рассказывал о деятельности данного 
подразделения, о том, как можно записаться к ним в кру-
жок, графике работы и другую необходимую информацию. 
После окончания мероприятия студенты могли подойти к 
наиболее понравившейся им «станции» или «станциям» и 

записаться в группу. В группы по различным направлениям 
записалось более 200 студентов.

25 сентября на спортивной площадке ДОСААФ прошла 
военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девуш-
ки» среди команд высших и средних учебных заведений г. 
Махачкалы, организованная Комитетом по спорту, туризму 
и делам молодежи г. Махачкалы. Мероприятие проводи-
лось в рамках реализации основных направлений государ-
ственной молодежной политики в области развития граж-
данственности и патриотизма студенческой молодежи. 
Команда ДГПУ достойно выступила в конкурсе,  заняла II 
призовое место и была награждена Дипломом. 

30 сентября в Кумыкском театре прошла 1/8 финала Ма-
хачкалинской лиги КВН, в которой приняли участие коман-
ды вузов республики.  ДГПУ в этом мероприятии представ-
ляла недавно образованная команда КВН «Неудержимые». 
Наши квнщики выступили успешно и вышли в 1/4 финала 
Махачкалинской лиги КВН.

30 сентября в спортивном комплексе Дагестанского го-
сударственного аграрного университета прошел отбороч-
ный турнир по футболу, организованный объединением 
«Дикая Дивизия». В турнире, собравшем около 20 команд 
со всего Дагестана, принял участие любительский футболь-
ный клуб «Горцы» ДГПУ. В отборочных поединках наши ре-
бята выиграли 6 из 6 матчей и, заняв первое место, завоева-
ли право участвовать в футбольной лиге в сезоне 2013-2014 
года.

Управление по воспитательной работе 
и молодежной политике

2 сентября во Дворце спорта ДГПУ по традиции состоя-
лось торжественное посвящение новоиспеченных студен-
тов педагогического университета в первокурсники. По 
этому случаю Дворец был украшен праздничными растяж-
ками, баннерами, разноцветными шарами. Участники ме-
роприятия - профессора и преподаватели вуза, студенты 
и их родители-  разместились на трибунах Дворца. А пока 
зал наполнялся, из динамиков звучала музыка. 

В 13.50 в зал вошел ректор в сопровождении прорек-
торов. После того как они заняли свои места в  президиу-
ме, начальник управления по воспитательной работе А.А. 
Алиев объявил о начале праздничного мероприятия. 

Открыл программу заслуженный артист РФ, народный 
артист РД Тагир Курачев в сопровождении ансамбля сту-
денческого клуба Дагестанского государственного педа-
гогического университета «Ритмы Кавказа». Прозвучала 
песня «Мой Дагестан», прочувствованное  исполнение ко-
торой вызвало бурю аплодисментов.

Далее на сцену под музыкальное сопровождение вышли 
ведущие праздничного концерта: аспирант ДГПУ, специ-
алист по делам молодежи Ахмед Магомаев и студентка 5 
курса, профорг факультета правоведения Зайнаб Кураева. 

«Добрый день, друзья! Ассаламу алейкум, дорогие перво-
курсники!» - приветствовали собравшихся Зайнаб и Ахмед. 
Они отметили, что в этот день для первокурсников на всех 
факультетах ДГПУ прозвенел первый в их студенческой 
жизни звонок, состоялось знакомство с преподаватель-
скими составами факультетов, с лекционными залами, 
учебными аудиториями, лабораториями. Впереди их ждет 
новая интересная жизнь. А сегодня всех первокурсников 
педагогического университета собрали на общеунивер-
ситетскую церемонию посвящения в студенты, чтобы они 
увидели, частью какой большой дружной семьи стали.

Для торжественного приветствия первокурсников сло-
во было предоставлено и.о. ректора ДГПУ, д.ю.н., профес-
сору М.И. Абдулаеву.

«Уважаемые друзья, коллеги, первокурсники! В первую 
очередь я хочу поздравить вас всех с Днем знаний.

Образование в жизни каждого человека является источ-
ником   интеллектуального, духовного, нравственного 
роста. Для решения сложных и масштабных задач соци-
ально-экономического развития республике требуются 
грамотные, высококвалифицированные специалисты, 
современные управленцы. Поэтому сегодня роль образо-
вания в формировании нового поколения дагестанцев как 
никогда имеет большое значение.

И я рад сегодня приветствовать наших первокурсников. 
Позади у вас школьная жизнь – веселая, счастливая и безза-
ботная. Теперь наступает очень важный и ответствен-
ный этап в вашей жизни – обучение в университете. 

Студенческие годы – это прекрасная пора юности, сме-
лых планов и творческих начинаний, первых открытий и 
серьезных свершений. Именно в это время формируется 
гражданская и жизненная позиция человека. И от того, ка-
кой она будет, зависит не только ваша судьба, но и буду-
щее нашей великой Родины! 

Ваши энергия и инициатива будут способствовать пре-
образованиям, затрагивающим все сферы жизни обще-
ства и государства, интересы каждого гражданина.

Уверен, что учеба в педагогическом университете будет 
наполнена для вас новыми открытиями, радостью позна-
ния и добрыми делами. Пусть годы учебы станут уроками 
верности, стойкости, умения отстаивать свои идеалы.

Позвольте от имени ректората, профессорско-препо-
давательского состава педагогического университета и 
сотрудников управлений поздравить вас с началом учеб-
ного года, пожелать вам хорошей учебы, здоровья, мира и 
благополучия», - сказал Магомед Имранович.

В завершении М.И. Абдулаев представил проректоров, 
отметив, что все они высокие профессионалы своего дела 
и всегда готовы ответить на возникшие вопросы и оказать 
студенту помощь и поддержку. А ведущие Зайнаб и Ахмед 
резюмировали, что «на ближайшие пять лет Магомед Им-
ранович станет для первокурсников самым близким  че-
ловеком». 

Затем на сцену вышел студент музыкального факульте-
та Абдул Шапиев. Он исполнил аварскую народную песню 
под собственный аккомпанемент на пандуре. Исполнение 
сопровождалось шквалом аплодисментов. 

Вокальное трио «Гор-
цы» исполнило песню 
на стихи Р.Гамзатова 
и музыку М. Каж-
лаева «Далалай - 
далалай». 

Ведущие под-
черкнули, что 2 
сентября по всей 
стране отмечают День 
знаний. Со словами 
б л а г о д а р н о с т и 
они обратились 
к ветеранам 
педагогическо-
го образования вуза, 
которые на протя-
жении многих 
лет беззавет-
но служили 
и служат 
благородно-
му делу вос-
питания моло-
дежи. К микрофону 
пригласили замечатель-
ную женщину, которая на протя-
жении 58 лет преданно служит педагогическому 
университету – к.и.н., профессора кафедры отечественной 
истории, наставника молодежи Тамару Борисовну Шами-
лову. В качестве напутствия она прочла юмористическое 
стихотворение «Посвящение в первокурсники».

Концертная программа продолжилась. Студентка фа-
культета начальных классов Айшат Мирзамагомедова по-
дарила песню «Bring me to  life», танцевальный коллектив 
«Double one» исполнил брейк-танец, а студентка факульте-
та иностранных языков Колентеева Евгения песней «Аngel 
from Montgomery» представила музыкальный стиль  кан-
три.

С пожеланиями успешного старта в овладении профес-
сиональными знаниями, любознательности и  духа, не 
признающего поражения, настойчивости в достижении 
цели к первокурсникам обратилась проректор по вос-
питательной работе И.С. Магомедалиева. Рассказывая 
притчу о юноше, стоящем на жизненном перепутье, она 
подчеркнула, что знания украшают нашу жизнь подобно 
цветам, и чем больше этих цветов, чем роскошнее букет, 
тем богаче и интереснее наша жизнь. 

Далее выступили студенты факультета музыки Юлия Ка-
лугина с песней «Лето» и Гасан Эминов с песней на авар-
ском языке. А под зажигательный аккомпанемент на бара-
банах хрупкая Колентеева Евгения станцевала балетный 
танец. 

И снова настала  пора официальных речей. С привет-
ствием выступил председатель объединенного профкома 
ДГПУ Г.М. Абдулаев. Он подчеркнул: «Университет станет 
для вас домом, в котором всегда интересно. История пе-
дагогического университета богата и славна, и слава его 
- в выпускниках. В ваших силах ее преумножить. Чтите и 
уважайте наши традиции. В добрый путь!»

Концерт продолжил хореографический ансамбль фа-
культета педагогики и психологии «Золото Гор». Был ис-
полнен лакский танец.

Но вот наконец наступила пора церемонии посвящения 
в первокурсники. Для торжественной  передачи студенче-
ского билета и ключа знаний на сцену вышли студентка 5 
курса Ксения Магомедова и студентка 1 курса Амина Су-
лейманова. После передачи атрибутов студенческой жиз-
ни первокурсница зачитала клятву. «Клянемся, клянемся, 
клянемся…», - эхом прокатилось по залу. 

Завершением праздника стало выступление звезды да-
гестанской эстрады  Лауриты. 

Информацию подготовили:
Э. Пирмагомедов, 

Р. Эразиев, 
М. Магеррамов,

А. Магомаев.



ЛЕТО МОЛОДЕЖИ. пАНОРАМА ЛЕТО МОЛОДЕЖИ. пАНОРАМА

Лето 2013 года студенты педагогического уни-
верситета провели на учебно-оздоровительной 
базе отдыха «Берикей». База, принадлежащая 
вузу,   расположена в живописном уголке на берегу 
Каспийского моря, неподалеку от города Дербен-
та. Благодаря Берикею уже который год для сту-
дентов педуниверситета не стоит вопрос, куда 
поехать отдыхать, чтобы было интересно и без 
материальных затрат. Берикей – желанный  сол-
нечный островок лета, где собираются актив-
ные, инициативные молодые люди, умеющие дру-
жить, отдыхать, мечтать и строить планы на 
будущее. О том, как прошел отдых в этом году, 
рассказывают очевидцы. 

Пирмагомедов Элман, 3 курс, исторический факультет: 
«Всем привет из лета. Меня попросили рассказать, как 

я провел летние каникулы в Берикее. Отлично! Я много 
слышал о лагере от старшекурсников, но ни разу там не 
был. О предполагаемой поездке знал заранее, обсуждал с 
однокурсниками и ребятами из профкома,  как будем от-
дыхать, чем заниматься, кто туда поедет… Одним сло-
вом, с нетерпением ждал, когда закончится сессия, чтобы 
«нырнуть» в каникулы. И вот я в Берикее. А увидел я там 
длинное одноэтажное строение барачного типа, на пер-
вый взгляд старое, но не запущенное, со следами свежего 
ремонта. Внутри здания длинный коридор и много ком-
нат. Комнаты небольшие, на двух, трех  либо четырех 
жильцов; стены побелены, минимум мебели, чистое бе-
лье. Условия спартанские. В целом впечатление такое: 
не трехзвездочный отель, но жить можно. Идем дальше. 
Светлая, просторная столовая, улыбчивые повара, ап-
петитные запахи. Кстати, еда была очень вкусная, это 
отметили все. Дальше берег. Море замечательное: песок 
мелкий, мягкий, берег пологий, вода прозрачная, кристаль-
но чистая, так и манит окунуться. Только ради одного 
этого стоило сюда приехать! Я и мои товарищи очень 
хорошо проводили время: мы загорали, купались, устраи-
вали конкурсы, играли в шахматы, шашки, снова загорали 
и купались, играли в теннис, волейбол, футбол, вечерами 
устраивали дискотеки, а по ночам пели песни под гитару 
или играли в мафию до утра. У меня появилось много дру-
зей, хотя их и так было много, но тут подружились еще и с 
дербентскими ребятами (студентами из филиала ДГПУ).  
Уезжали из лагеря мы совсем другими – загорелыми, отдо-
хнувшими, окрепшими. 

Спасибо родному вузу за прекрасное лето! Организато-
ры постарались, чтобы в лагере были созданы все условия 
для полноценного отдыха студентов. Пока я был в Бери-
кее, в лагерь с проверкой приезжали проректор по воспи-
тательной работе Ирайсат Магомедалиева и начальник 
управления воспитательной работой Артур Алиев. При-
ятно было, что они приехали не на пять минуть спросить: 
«Как вы тут живете?», а остались на весь день, участво-
вали в наших мероприятиях, обедали вместе с нами, вы-
слушали наши пожелания по дальнейшему обустройству 
лагеря и идеи по досугу молодежи. Многие идеи были сразу 
воплощены: для студентов с творческими и интеллекту-
альными наклонностями проводились тематические кон-
курсы, командообразующие либо интеллектуальные игры, 
а для спортсменов – настоящие спортивные состязания. 
Победители в тех или иных видах спорта получили награ-
ды: дипломы, грамоты и ценные призы. 

За время отдыха было отснято два фильма. Название 
одного из них «Впервые в Берикее» говорит само за себя. 
Это фильм - реклама, фильм – ролик для студентов о том, 
как хорошо и весело живется молодежи в Берикее. Фильм 
получился немного шутливый, но добрый и правдивый. А 
второй фильм был снят в жанре иронического детекти-
ва. Фильм называется «Очень страШное село». Режиссе-
ром фильма был я. Сюжет рассказывать не буду, потому 
что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кому 
интересно, можете найти это видео у меня в социаль-
ной сети «ВКонтакте». И кстати,  хочу сказать большое 
спасибо Магомаеву Ахмеду и Магомедову Идрису, которые 
помогали нам в съемках, а также всем ребятам, участво-
вавшим в съемках. 

Это лето было незабываемым: море, новые друзья, мно-
го-много позитива и хорошего настроения. Я очень рас-
считываю провести и следующие мои летние каникулы в 
Берикее». 

Пахрудинов Магомед, 3 курс, факультет физической 
культуры и спорта:

 «Я отдыхал в Берикее, и мне очень понравилось. Для 
тех, кто там не был, оговорюсь, Берикей – это не курорт. 
Там нет горячей воды, отдельного санузла, кондиционера 
в номере и прочего all inclusive, но там есть все самое не-
обходимое для жизни и отдыха - много солнца, моря и дру-
зей, а также крыша над головой, кровать и трехразовое 

питание. С гигиеной там тоже все в порядке: имеются и 
туалеты и душ. Для развлечения и досуга есть жидкокри-
сталлический телевизор, музыкальный центр, микро-
фоны, аудиосистема; для спорта имеется спортивная 
площадка для игр (футбол, волейбол и др.), стол для на-
стольного тенниса, самый разнообразный спортивный 
инвентарь (мячи, сетка, ракетки, гири, шахматы, шашки, 
обручи, прыгалки и т.д.), турник. Для занятий спортом 
есть тренер-инструктор, для досуговых программ – «мас-
совик-затейник». Тренинги и всевозможные конкурсы про-
ходят в столовой. Для этого используются маркерные 
доски, ватманы и другие канцелярские принадлежности. И 
все это, заметьте, совершенно бесплатно. Так что выбор 
за вами, отдыхать за большие деньги и с комфортом или 
весело, с друзьями и очень экономно. Лично мне неделя в Бе-
рикее подарила столько впечатлений, эмоций и радости, 
что их хватит на целый год. Больше всего запомнилось, 
как мы встречали рассвет, обсуждая прошедший день и 
строя планы на предстоящий, как мы радовались победам 
нашей команды в конкурсах, как в нас зрел командный дух, 
мы становились ближе и сплоченнее. Я с радостью вспоми-
наю каждый день, каждое событие. У меня есть и личные 
достижения: в день спорта я взял места в четырех видах 
спорта, из них три 1-х места: по армрестлингу, метанию 
гири и поднятию гири. Желаю всем провести лето так же 
хорошо, как я. До встречи в  следующем году в Берикее!»

Магомедова Хадижат, факультет начальных классов, 
специалист по делам молодежи ДГПУ:

«Это лето обещало много позитива, и мы его получили 
благодаря летнему оздоровительному лагерю Берикей. На 
самом деле, это было настолько незабываемо, что даже 
слов не хватает описать. Я ездила в лагерь как специ-
алист по делам молодежи с целью проверить обстанов-
ку, провести субботник и тренинги, но одновременно и 
провести отдых в кругу  друзей. С нами отдыхали очень 
веселые студентов из Дербентского филиала ДГПУ. После 
такого отдыха даже уезжать не хотелось, потому что 
в Берикее все сдружились и стали как братья и сестры. Я 
три года езжу в Берикей и не жалею об этом, но это лето 
было лучшим для меня. И я желаю, чтобы каждое лето для 
наших студентов  проходило так же весело и позитивно».

P.S. Судя по загоревшим и веселым лицам студентов,  
лето действительно удалось. На вопрос: «Как отдохнул(а) в 
Берикее?», - они закатывали глаза и расплывались в  улыб-
ке. Я заметил, что в глазах у каждого моего собеседника 
пляшут искринки радости и веселья при воспоминаниях о 
летних каникулах. И решил - следующим летом обязатель-
но поеду в Берикей. 

Магеррамов Мурад, 
корр. ПУ, исторический факультет, 5 курс

Наши студенты наряду с тысячью молодых 
людей со всего СКФО принимали участие во 
Всекавказском молодежном образовательном 
форуме «Машук 2013». Как прошли девять дней 
вдали от дома, что ребята приобрели, какое 
впечатление оставил Машук – об этом расска-
зывают участники форума.

Этого форума ждали все студенты, которые так или 
иначе пытаются сделать наш мир лучше. Ведь на фору-
ме они не только знакомятся со своими ровесниками 
из разных уголков России, но и учатся «строить свою 
жизнь». Форум уже помог многим тысячам молодым 
россиян в продвижении своих проектов, их матери-
альной поддержке. Так было и на этот раз. Участники 
презентовали свои проекты, пытаясь убедить членов 
комиссии, что их идеи своевременны , востребованы и 
могут помочь  не одному человеку, а будут полезны для 
общества. 

С каждым годом число «машуковцев» в нашем вузе 
растет. В этом году участниками форума стали:

1.Магомаев Ахмед – факультет физической культуры и 
спорта, проект «Фестиваль национальных видов спор-
та»;

2. Меджидов Айдын - физико-математический факуль-
тет;

3. Расулов Темирхан – факультет физической культуры 
и спорта, участвовал в номинации «Добровольчество» с 
проектом «Подари сердце»;

 4. Израилов Мурад  – факультет физической культуры 
и спорта, участвовал в номинации «Образовательные 
проекты», проект «Всероссийский слет кадетских школ 
(кадетских школ-интернатов), кадетских классов и воен-
но-патриотических объединений»;

5. Халилов Аслан – факультет управления, проект «Мы 
- команда»;

6. Рамазанов Рустам  - участвовал в номинации «Ре-
месленное (традиционное) искусство», проект «Фести-
валь молодежи стран СНГ «Люблю тебя, земля моя»;

7. Эрзиев Руслан – исторический факультет, проект 
«Всероссийский фестиваль молодежи городов воин-
ской славы»;

8. Магеррамов Мурад – исторический факультет, на-
правление «Добровольчество», проект «Социальный 
театр»;

9. Магомедова Загидат – факультет педагогики и пси-
хологии, проект «Третий молодежный образовательный 
форум 3D- формат Движение добровольцев Дагестана»;

10. Баркуева Заира – факультет педагогики и психоло-
гии, проект «Маленькие звездочки»;

11. Крапивина Катерина – факультет педагогики и пси-
хологии, проект «Устранение экологических проблем 
русла канала им. Октябрьской революции на террито-
рии г. Махачкалы»;

12. Магомедов Идрис  – географический факультет, 
проект «Восстановление и сохранение исторического 
достояния с. Хвердж Курахского района»;

13. Алискеров  Мурад  – факультет музыки, проект 
«Молодость Кавказа»;

14. Абукарова Диана – факультет иностранных язы-
ков, направление «Мое дело», проект «Дагестан – роди-
на моя»;

15. Шамсудинова Хадижа - факультет иностранных 
языков, номинация «Студенческие объединения и сту-
денческое самоуправление», проект «Разговорный ан-
глийский клуб «English 4 you»»;

16. Гусейнов Курбан – факультет дагестанской фило-
логии, номинация  «Творчество и культура»,  проект «Те-
атрально-драматический кружок»;

17. Мусаева Карина – филологический факультет, но-
минация «Творчество и культура», проект «Этно-журнал 
«Этномир»»;

18. Микогазиева Саида - филологический факультет,  
номинация «Политика», проект «Восстановительная 
юстиция: синтез традиций и инноваций»;

19. Гусейнов Арсен – художественно-графический 
факультет, номинация «Творчество и культура», проект 
«Художественный дух Дагестана»;

20. Османов Руслан – биолого-химический факультет, 
проект «Молодежный биоэкологический клуб «Эко-
микс»»;

21. Немцова Марина – художественно-графический 
факультет, номинация «Творчество и культура», проект 
«Этнографика»;

22. Курбанова Ирайганат - художественно-графиче-
ский факультет, номинация  «Творчество и культура», 
проект «Просвет»;

23. Гасанбекова Сабина - факультет дагестанской фи-
лологии, проект «Национальный майдан»;

24. Мирзаева Гурия – факультет иностранных языков, 
проект «Психологический Центр АГАПЕ»;

25. Магомедова Ксения - факультет иностранных язы-
ков, проект «The Campus».

Эти ребята достойно представляли на Машуке свой 
вуз и свою республику. Кто-то из них преуспел в защите 

бизнес-проекта, а у кого-то еще все впереди. Итак, мне-
ния и впечатления форумчан о Машуке:

Мурад Магеррамов, исторический факультет:
«Мне лично кажется, что форум прошел на среднем 

уровне. Что не понравилось? Питания порой не всегда 
хватало, а иногда еды оставалось очень много из-за 
того, что было невкусно. Спать приходилось на полу в 
спальных мешках. Правда, особого  внимания на это ни-
кто не обращал, так как целью форумчан была защита 
проектов. Что понравилось? Турнир по футболу, где 
я выступал за азербайджанскую команду, и мы заняли 
2-е место. Понравились образовательные программы 
разнообразной тематикой, насыщенностью и познава-
тельностью. И, конечно, царившая атмосфера дружбы, 
поддержки  и открытости. Наша делегация подружи-
лась с представителями Чеченской республики, Север-
ной Осетии – Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии  
и хозяевами форума – студентами Ставрополья».

Эрзиев Руслан, исторический факультет:
«В целом форум прошел хорошо, были интересные VIP-

лекции, тренинги и т.д. А вот спортивные соревнова-
ния в плане организации оставляли желать лучшего. Но 
это, наверное, не самое главное. Главное, что мы могли 
общаться non-stop, перенимать друг у друга опыт и от-
стаивать свои проекты. Многим из нас это удалось. 
Мне Машук дал очень многое, помог раздвинуть гори-
зонты возможного и укрепить веру в себя».

Гасанбекова Сабина, факультет дагестанской фи-
лологии:

«Я езжу на Машук уже второй год. В этом году я подго-
товила и представила  проект  под названием «Школа 
студенческого актива» и получила всего лишь 52 балла. 
Но это, конечно же, не помешает мне стремиться к по-
ставленной цели.

Если говорить об организации форума, то мне почти 
все понравилось: питание стало лучше, появился WiFi. 
Но все же есть и минусы, например, жить приходилось 
в палатках, что не очень - то мне нравилось.  Еще  не 
нравится балльная система при защите проектов. Но, 
несмотря на это, форум набирает все больше и боль-
ше участников. Организаторам форума хочу пожелать 
творческих успехов, здоровья.  И все – таки  хотелось 
бы, чтобы там построили жилые корпуса. А участни-
кам желаю удачи и терпения, думаю, им это пригодится 
на следующем форуме в 2014 году».

Б И л Е Т ы  в  л Е Т О .  с Е з О Н  2 0 1 3 P R O _ M A S H U K
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ЛЕТО МОЛОДЕЖИ. пАНОРАМА ОсМЫсЛЕНИЕ

Диана Абукарова, факультет иностранных языков:
«Меня смело можно назвать ветераном форума «Ма-

шук». Этот год стал для меня третьим. Теперь я могу 
сравнивать и оценивать. Прежде всего, стоит отметить, 
что образовательная программа была очень насыщен-
ной и интересной, содержала много полезной инфор-
мации, в том числе и встречи с интересными людьми. 
Что стало новым? На форуме этого года участник сам 
регулировал количество посещаемых занятий, тему, 
тренера, время. Так, девиз форума «Машук 2013» четко 
описывает новые правила -  «Машук 2013 - Территория 
личной ответственности». Этот год в корне отличался 
от других и системой поощрения: за посещенные заня-
тия участникам выдавались наклейки «Вход» и «Выход», 
а в зависимости от «престижа» занятия начислялись 
баллы. За активное участие на занятиях выдавали «Фе-
деральных Красавчиков». Также каждому участнику за 
день выдавали по три «Региональных Красавчика», и он 
мог отдать их любому из участников в знак признания, 
уважения или просто обменяться с ними. Каждый день 
на сайте форума формировался рейтинг. Участники, по-
павшие в ТОП, получали возможность одними из пер-
вых защитить свои проекты. А в конце форума самых 
рейтинговых награждали ценными подарками.

Вторая смена форума порадовала всех Днями Респу-
блик, а также количеством известных  гостей. Самым 
популярным из всех гостей оказался наш именитый 
земляк, Хасай Алиев — выдающийся дагестанский уче-

ный, врач, психолог и философ, открывший метод твор-
ческого саморазвития человека. Его лекции за два дня 
собрали большое количество людей, желающих изме-
нить себя, избавиться от стресса. 

Каждый из Дней Республик запомнился чем-то не-
обычным. К примеру, на День Северной Осетии для 
всех участников развернули импровизированную кух-
ню, приготовили знаменитые осетинские пироги. А на 
День Чечни сборная команда КВН Чечни порадовала 
всех своих поклонников и участников форума феерич-
ным выступлением. Но самым ярким, по признанию 
участников форума, был День Дагестана, благодаря и 
насыщенной концертной про-
граммеа, и большому коли-
честву развернутых майда-
нов и, конечно, отдельной 
программе, посвященной 
90-летию Расула Гамзатова. 
В рамках этой программы  
всем  участникам  была пре-
доставлена возможность 
участвовать в конкурсе чте-
цов. Было много участников 
из разных регионов. Наря-
ду с другими участника-
ми,  в конкурсе приняли 
участие студентки факуль-
тета иностранных языков 
нашего вуза Шамсудинова 
Хадижат, Магомедова Ксения 
и я. Ксения заняла II призовое 
место, а Хадижат и я получили 
призы зрительских симпатий.  

Для меня этот год на Машуке 
стал особенным еще и потому, 
что я смогла проявиться в новом 
творческом ракурсе. За выступле-
ния на концерте «День СКФО» и  на закрытии форума 
я была награждена благодарственным письмом за по-
мощь в организации работы творческих направлений 
форума.

Беседовал: Пирмагомедов Элман (DJ Edd),
внешкор «ПУ», 3 курс, исторический факультет

Ушел из жизни д.и.н. профес-
сор кафедры отечественной 
истории Махач Ахмедович 
Магомедов.

В ноябре ему исполнилось бы 
80 лет. Он не дожил до них всего 
двух месяцев. 

 Жизнь не баловала  Махача Ах-
медовича. Его  детство совпало с 
Великой Отечественной войной, 
юношеские и студенческие годы 
– с послевоенным лихолетьем, 
зрелые годы – с периодом застоя 
и перестройки. 

Обычный горский парнишка, он решил стать исто-
риком и учиться только в Московском университете. 
С большим трудом юный студент за год освоил два 
иностранных языка: английский и арабский. После 
окончания учебы недолгое время работал в сельско-
хозяйственном институте. Вскоре он едет учиться в 
аспирантуру, получает степень кандидата исторических 
наук, немного позже – доктора наук, профессора. 

В педагогический институт он пришел в 1965 году и 
прослужил ему верой и правдой 48 лет, из которых 18 
лет был заведующим кафедрой отечественной истории. 

Махач Ахмедович прошел путь от ассистента кафедры 
до доктора наук, профессора, удостоен званий Почет-
ного работника высшего профессионального образо-
вания, Заслуженного деятеля науки РД. За время своей 
работы он издал три фундаментальные монографии и 
опубликовал свыше 100 научных статей в центральных 
научных издательствах, в частности в журнале «Россия 
и мир». Все его научные исследования были посвящены 

национальной проблеме, одной из сложнейших про-
блем общественной мысли .

Он был прекрасным лектором, ученым-кавказоведом, 
наставником и  воспитателем  молодежи. Незадолго до 
смерти  профессор  подписал рецензию для своего по-
следнего аспиранта…

Публицист, великолепный оратор, интереснейший 
собеседник, открытый, принципиальный и глубоко по-
рядочный человек, он всю жизнь не забывал повторять 
о человеческих качествах, которые непременно долж-
ны присутствовать в человеке – патриотизме, верности 
традициям и наследию предков, веротерпимости и до-
броте. 

Немногим, наверное, известно, что Махач Ахмедович 
был поэтом. Им был выпущен целый сборник стихов, он 
являлся членом Союза писателей РД.

Умение общаться с людьми, юмор, знание языков, ор-
ганизаторские способности дали Махачу Ахмедовичу 
вторую «профессию» – непревзойденного тамады. Кро-
ме того, земляки нашего коллеги видели в нем своего 
правозащитника и были уверены, что он поможет найти 
решение любых проблем.

Махач Ахмедович был хорошим семьянином, отцом 
двух дочерей  и двух сыновей. Они гордились своим от-
цом и дарили ему свою любовь и заботу.

Настоящий горец с большим намусом, прекрасно 
знавший историю Дагестана, свято почитавший обычаи 
и традиции народов нашей республики, Махач Ахме-
дович был очень светлым человеком. Он ушел от нас 4 
сентября 2013года. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах…

Т.Б. Шамилова, 
доцент кафедры отечественной истории

Кафедре истории Дагестана в октябре текущего года 
исполняется 20 лет.

Основной задачей кафедры является обеспечение 
преподавания истории Дагестана на всех факультетах 
дневного и заочного отделений университета, осу-
ществление подготовки специалистов для школ и кол-
леджей республики, создание учебно-методической 
базы дисциплины. 

С начала создания кафедра уделяет внимание изда-
нию учебно-методической литературы. Изданы: «Исто-
рия Дагестана с древнейших времен до конца XVIII в.», 
«История Дагестана» (учебное пособие), учебно-мето-
дические пособия  (программы, планы лекционных и 
семинарских занятий)  и др. Из изданных учебных по-
собий особо следует отметить курс лекций «История 
Дагестана»  (автор основных лекций и составитель про-
фессор М.Р. Гасанов) Этот курс был переиздан в 1997 и 
2012г. с дополнением разделов 20-х годов XX в.

При кафедре создана аспирантура, имеются соиска-
тели. Кафедра проводит большую работу по подготов-
ке высококвалифицированных специалистов не только 
для вузов Дагестана, но и для вузов и научных учреж-
дений Северного Кавказа и Юга России. Через кафедру 
истории Дагестана прошли подготовку 70 кандидатов 
и докторов наук. Сотрудниками научной школы под-
готовлены и изданы более 620 научных трудов, в том 
числе 40 монографий и брошюр. 

В 2003г. научная школа истории Дагестана получила 
статус ведущей научной школы (№НШ - 2122.2003.6. ру-
ководитель проф. М.Р. Гасанов) среди 38 коллективов 
России, выиграла президентский грант («Поиск» № 16, 
25 апреля 2003г.),  который позволил коллективу науч-
ной школы разработать актуальные научные пробле-
мы, а также подготовить высококвалифицированных 
специалистов.

В постановлении Ученого Совета Даггоспедунивер-
ситета от 29 января 2004г. «О развитии фундаменталь-
ных и прикладных исследований, научных направ-
лениях и научных школах» подчеркивалось, что «на 
сегодняшний день в университете реализуют свои ис-
следовательские проекты более 10 научных школ, одна 
из которых (руководитель М. Р. Гасанов) стала победи-
телем конкурса «Государственная поддержка ведущих 
научных школ» 2003 года».

В 2012 г. научная школа получила грант Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в 
конкурсном отборе в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы (Соглашение № 14 В 37.21.0965). Научная школа 
разрабатывает проект  «Народы Кавказа и Юга России: 
проблемы экономической, политической и культурной 
интеграции в древности и раннем средневековье» (ру-
ководитель М.Р. Гасанов).

Кафедра уделяет большое внимание научно-ис-
следовательской работе студентов. Эту деятельность 
преподаватели проводят через работу кружков и про-
блемных групп «Вопросы древней истории Дагестана», 
«История малых народов Дагестана», «Культура и тра-
диции народов Дагестана», «Дагестан в годы Великой 
Отечественной войны». Работы кружковцев представ-
ляются на всероссийские и региональные конкурсы. 
При кафедре функционирует «Студенческий научно-
исследовательский институт истории», который спо-
собствует развитию у студентов навыков научно-ис-
следовательской работы, закреплению практических, 
теоретических знаний.

Поскольку  кабинет в учебно-воспитательной и на-
учно-исследовательской работе студентов  играет важ-
ную роль, был создан кабинет истории Дагестана.

Заслугой кафедры истории Дагестана является соз-
дание библиотеки на историческом факультете, в кото-
рой сосредоточена разнообразная учебная и научная 
литература. 

По итогам ежегодных конкурсов, проводимых в вузе 
на звание «Кафедра года» и «Преподаватель года», ка-
федра истории Дагестана  награждалась дипломами, а 
зав.кафедрой М.Р. Гасанов неоднократно премирован и 
награжден «Почетной грамотой»

По итогам рейтинга научных достижений среди 82 
кафедр ДГПУ за 2012г. кафедра истории Дагестана за-
няла 5 место.

Коллектив кафедры считает своей главной задачей 
дальнейшее совершенствование учебно-воспитатель-
ного процесса и  научного потенциала университета.

Кафедра истории Дагестана

P R O _ M A S H U K

ПАмяТИ НАшЕгО НЕзАБвЕННОгО дРУгА, чЕлОвЕкА, 
УчИТЕля

кАфЕдРА кАк УчЕБНО-
НАУчНОЕ звЕНО вУзА

(20 лЕТ кафЕдРЕ иСТоРии дагЕСТаНа)
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