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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Мы привычно называем этот празд-

ник профессиональным, но с полным 
основанием его можно считать всена-
родным, ведь у каждого из нас были 
учителя, оставившие добрый след в на-
шей жизни. В этот день все мы с тепло-
той вспоминаем наших наставников, 
всех тех, кто изо дня в день кропотливо 
трудится на ниве образования, обучает 
и воспитывает будущих граждан нашей 
страны. Сегодня студенты и школьники 
чествуют своих педагогов, но только че-
рез годы они по-настоящему осознают, 
насколько велик был вклад учителя в их 
судьбу.

Наш вуз всегда славился своими пе-
дагогическими кадрами, был и остается 

средоточием интеллектуального и твор-
ческого потенциала республики. Здесь 
работают настоящие мастера своего 
дела, среди которых немало обладателей 
правительственных наград, почётных 
званий, победителей и лауреатов рос-
сийских и международных конкурсов. 
Все вы гордо несете звание учителя, пре-
умножаете славу и гордость вуза. Сво-
им ежедневным, кропотливым трудом 
вы формируете личность сегодняшнего 
студента – будущего педагога. От ва-
ших мудрости, опыта, ответственной 
гражданской позиции зависит, с какими 
знаниями вступит во взрослую жизнь 
подрастающее поколение, к каким нрав-
ственным ориентирам будет стремиться. 

От вас зависит и то, насколько успешно 
наш вуз решит сложнейшую задачу – не 
просто обучить и выпустить молодых 
специалистов, но и повести университет 
по пути передовых технологий, иннова-
ций и оправдать те ожидания, которые 
стоят сегодня перед высшим педагоги-
ческим образованием. 

Благодарю вас за бесценный труд, вер-
ность профессии и родному вузу. Ис-
кренне желаю реализации всех ваших 
планов и идей, талантливых и благо-
дарных студентов. Пусть каждый новый 
день приносит вам только положитель-
ные эмоции и удовлетворение от работы!

С праздником!
И.о. ректора ДГПУ М.И. Абдулаев
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИСТОРИИ ДГПУ МАГОМЕД РАДЖАБОВИЧ ГАСАНОВ – ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2015 ГОДА

НАУЧНАЯ РА Б ОТА

ФА КУЛЬТЕТЫ

Известный кавказовед Магомед Раджабович 
Гасанов – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой истории, заслу-
женный деятель науки РФ и РД стал лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2015 г., проводимого Фондом развития 
отечественного образования среди преподава-
телей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских уч-
реждений.

На конкурс им была представлена книг «Ка-
спийский поход Петра I 1722-1723 гг.», которая 

представляет не только научный, но и широ-
кий общественный интерес. С этим походом 
связан один из важных этапов в истории рус-
ско-дагестанских взаимоотношений.

Магомед Раджабович приглашен принять 
участие в работе научного форума «Всерос-
сийская неделя вузовской науки», который 
пройдет в г. Сочи с 12 по 16 сентября 2016 г., 
и в рамках которого состоится торжественная 
церемония награждения победителей и лауре-
атов Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу 2015 года. 

И. А. Суздальцева

Д О С Т И Ж Е Н И Я  У Ч Е Н Ы Х  –  Б У Д У Щ Е Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

С 27 июня по 3 июля 2016 года 
студентки исторического факуль-
тета Любовь Железнякова (3 курс) 
и Маликат Алибекова (5 курс) в 
составе делегации ДГПУ приняли 
участие в работе ежегодного Все-
российского молодежного образо-
вательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», который 
проходил в деревне Дворики Вла-
димирской области.

Для участников форума была 
подготовлена насыщенная обра-
зовательная программа, которая 
включала увлекательные лекции и 
конкурсы, спортивные и культур-
ные мероприятия, встречи с жур-
налистами, преподавателями, по-
литическими и общественными 
деятелями. Так, перед участниками 
форума выступил с лекцией Гене-
ральный директор Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения Валерий Федоров; студенты 
встретились с российским журна-
листом, публицистом и известным 
интеллектуалом Анатолием Вассер-

маном, профессором МГИМО, 
автором и ведущим шоу «Ум-
ницы и умники» Юрием Вязем-
ским, генеральным директором 
Всероссийского центра «Орле-
нок» Александром Джеусом и 
другими известными людьми.

В ходе форума с молодыми 
учеными и аспирантами пооб-
щался министр образования РФ 
Дмитрий Викторович Ливанов.

В рамках образовательной 
программы на форуме был орга-
низован конкурс кейсов по исто-
рии Второй мировой войны.

Культурная программа фо-
рума включала гала-концерты, 
различные конкурсы, катание на 
лодках и др.

После окончания работы фо-
рума для участников была орга-
низованна обзорная экскурсия 
по Владимиру. Кроме того, они 
посетили Суздаль – город-запо-
ведник, который входит в Золо-
тое кольцо России.

Студентки – участницы фо-

рума отметили, что «Территория 
смыслов» - это старт для моло-
дых специалистов, возможность 
для реализации своих идей и пла-
нов, это новые интеллектуальные 
знания и интересные знакомства, 
когда за несколько дней команда 
становится маленькой семьей.

В этом году в рамках форума 
«Территория смыслов на Клязь-
ме» прошло восемь тематических 
смен, в ходе которых молодежь 
представила свои проекты, при-
няла активное участие в форсайт-
сессиях и панельных дискуссиях.

И. А. Суздальцева

В рамках регионального проекта 
«Вместе» 21 сентября 2016 года на 
филологическом факультете Даге-
станского государственного педа-
гогического университета прошёл 
семинар «Профилактика распро-
странения экстремизма среди мо-
лодежи». Проект реализуется с 2014 
года при финансовой поддержке 
Фонда предотвращения конфликтов 
и содействия стабильности и без-
опасности (Великобритания) через 
Общественный фонд социального 
развития «Генезис» (Ингушетия) при 
поддержке Чеченского регионально-
го молодежного общественного дви-
жения «Диалог» (Чеченская Респу-
блика), Дагестанской региональной 
общественной организации «Ассам-
блея развития гражданского обще-
ства» (ДРОО «АРГО», Республика 
Дагестан) и Республиканской дет-
ско-молодежной общественной ор-
ганизации волонтеров КБР «Помоги 

ближнему» (Республика Кабар-
дино-Балкария) Со студентами 
встретился заместитель  пред-
седателя Совета ДРОО «АРГО» 
Р. А. Кахриманов. Он рассказал 
о реализации проекта на терри-
тории Северного Кавказа, опыте 
республик Ингушетия и Чечня, 
присоединии в 2014 году моло-
дежи Дагестана к деятельности 
проекта. Было подчеркнуто, то 
акцент делается на профилакти-
ку распространения экстремиз-
ма и терроризма в молодежной 
среде через проведение образо-
вательных и просветительских 
мероприятий, а также на диалог 
между молодежью и представи-
телями государственных орга-
нов и духовенства.

Руслан Кахриманов призвал 
студентов не поддаваться на 
уловки организаций противо-
правного, экстремистского со-

держания, отметив, что сегодня мо-
лодежный экстремизм выражается 
в пренебрежении к действующим 
в обществе правилам поведения и 
закону в целом. 

Студенты приняли активное 
участие в собсуждении причин воз-
никновения радикальных взглядов 
в молодежной среде. Основными 
назывались низкий уровень жиз-

ни, религиозно-идеологическое 
воздействие представителей ради-
кальных течений ислама на моло-
дежь, недоверие к представителям 
государственных структур. 

В завершении встречи был про-
веден анонимный социологиче-
ский опрос.   

Заира Муртазова, 
филологический факультет

17 октября 2016 г. состоялось заседание Дис-
сертационного совета Д 212. 051. 03 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени док-
тора наук при ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный педагогический университет». На 
повестке дня рассматривалась защита доктор-
ской диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук заведующей ка-
федрой литературы, доцента Кукуевой Асият 
Абдуллаевны (Научный консультант – доктор 
филологических наук, профессор Акавов Забит 
Насирович). Тема диссертации: «Творчество Ф. 
М. Достоевского в контексте евразийской куль-
турно-исторической парадигмы» по специаль-
ности 10.01.01 – Русская литература. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Адыгей-
ский государственный университет». Офици-
альные оппоненты: 

– доктор филологических наук, профессор 
Чотчаева Марина Юрьевна (ФГБОУ ВО «Кара-
чаево-Черкесский государственный универси-
тет им. У. Д. Алиева»); 

– доктор филологических наук, профессор 
Хусиханов Ахмед Мусаевич (ФГБОУ ВО «Че-
ченский государственный университет); 

– доктор филологических наук, профессор 
Шульженко Вячеслав Иванович (ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет»). 

Диссертационное исследование выполнено с 

целью выявления евразийских идейно-художе-
ственных особенностей творчества Фёдора Ми-
хайловича Достоевского и определения места и 
роли литературоведческих трудов евразийцев 
в контексте эволюционного движения русской 
литературы. В целях реализации поставленной 
цели автором изучены вопросы, связанные с ев-
разийской методологией изучения и научного 
осмысления феномена литературы, категории 
литературного процесса в целом и творчества 
Ф. М. Достоевского в частности. Соискателем 
освещен комплекс междисциплинарных, куль-
турологических понятий, обусловленных со-
вершающимися в настоящее время в науке по-
исками новых критериев исследования и оценки 
культурной истории народов России, таких как 
историософия, толерантность, полиэтническое, 
многонациональное и многоконфессиональное 
пространство, диалог культур и цивилизаций, 
менталитет и ментальность, этническая иден-
тичность и принципы самоидентификации. 

Методологическую базу квалификационно-
го исследования составили труды известных 
и признанных исследователей литературного 
процесса: К. И. Абукова, З. Н. Акавова, Н. А. 
Горбанева, К. И. Мегаевой, В. З. Гасиевой, Ш. 
А. Мазанаева, Р. З. Акавова, Р. Р. Алиевой, С. У. 
Алиевой, С. С. Аверинцева, Л. Н. Арутюнова, И. 
С. Брагинского, Ю. Я. Барабаша, Г. Г. Гамзато-
ва, В. М. Жирмунского, И. Г. Неупокоевой, К. 
К. Султанова, Р. Ф. Юсуфова; принципы куль-
турфилософского изучения литературы М. М. 
Бахтина, Н. С. Трубецкого, В. В. Кожинова, А. 
Н. Ужанкова, Р. Ф. Юсуфова, М. Ю. Чотчаевой, 
В. И. Шульженко.

В научно-квалификационной работе пред-
ставлен анализ концепции методологии евра-
зийского литературоведения, изложенной Н. 
С. Трубецким, и концепции евразийского лите-
ратуроведения, изложенной В. В. Кожиновым. 
Проведенное исследование позволило соиска-
телю предложить оригинальные суждения о по-
нятии «евразийская матрица», опирающееся на 
образ матрицы как особой сложной формы зна-
ния, характеризующейся установкой на един-
ство явной и имплицитной иерархичности. Из-
учение евразийской концепции творчества Ф. 
М. Достоевского, раскрытой Н. С. Трубецким в 
работе «Методы изучения Достоевского» и М. 

Ф Е Н О М Е Н  Т В О Р Ч Е С Т В А ,
И Л И  Т А Й Н О П И С Ь  Д У Ш И  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й

М. Бахтиным в монографии «Проблемы поэти-
ки Достоевского», позволило автору выявить 
изобразительно-художественные особенности 
начального периода творчества Достоевского 
в контексте предшествовавшей литературной 
традиции, раскрыть значение выдвинутой Н. 
С. Трубецким формулы «преодоление Гоголя» 
как борьбы Достоевского против «бездушия 
гоголевских образов», представляющей основ-
ной художественный прием «первого периода» 
творчества писателя, доказать «общие места» в 
творчестве Достоевского и Гоголя. 

Изучение творчества Федора Михайлови-
ча Достоевского позволило автору сделать ряд 
перспективных выводов: 

1. Новое время (XIX в.) в литературе народов 
России ознаменовано качественным методоло-
гическим изменением – историзацией культур-
ного сознания субъектов империи России-Евра-
зии, определившей парадигматический сдвиг в 
основном гносеологическом назначении созна-
ния – воспроизведении мирового единства как и 
общего российского пространственного бытия.   

2. Одним из важнейших компонентов по-
добного качественного изменения методоло-
гического инструментария исследований куль-
турного, в том числе литературного, наследия 
выступает именно такое представление о лите-
ратурно-художественном творчестве как акта 
пояснения, «передавания» автором (поэтом, 
писателем, мыслителем и т. д.) людям, племени, 
роду, соотечественникам отмеченного идеала 
мирового единства в ипостаси высшей боже-
ской Истины-Благодати. Пасхальный тип лич-
ности (сотерологический (искупление и спасе-
ние)), построен не на усвоении готовых истин, 
а на пути в процессе познания-через страдания. 
Достоевский выводит тип личности, характер-
ный евразийскому сознанию, восходящему к 
византийским корням православия. 

3. Сформулирована гипотеза, согласно ко-
торой следует признать непреложность такого 
положения, в соответствии с которым подлин-
но научное осмысление национальной художе-
ственной словесности Средневековья и Нового 
времени возможно лишь при условии пред-
ставления о ней как о творениях, созданных 
сакральным языком, восходящим к общей для 
всех конфессий божественной литургии.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
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БЕСЛАН НЕ ДОЛЖЕН ПОВТОРИТЬСЯ!ПОМНИМ! СКОРБИМ! 

ИНФ ОРМА ЦИОННОЕ ПР О С ТРА НС ТВ О ИНФ ОРМА ЦИОННОЕ ПР О С ТРА НС ТВ О

3 сентября 2016 года в Дагестанском госу-
дарственном педагогическом университете 
состоялась траурная церемония, посвящен-
ная 12-й годовщине теракта в школе № 1 го-
рода Беслана. Президент России объявил 3 
сентября Днем солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этот день по всей стране про-
ходят траурные митинги, минуты молчания, 
концерты-реквиемы. Целью акции в ДГПУ 
было привлечение внимания молодежи к 
проблемам современного мира и главной 
угрозе человечества – терроризму. Терро-
ризм приобретает все более уродливые фор-
мы и угрожающие масштабы. В этой связи 
формирование у студенческой молодежи 
активной гражданской позиции, гуманизма, 
милосердия, патриотизма является особенно 
актуальным.

Открывая мероприятие проректор по ад-
министративно-правовой работе ДГПУ Са-
мур Эльмирович Серкеров подчеркнул, что 
Беслан – единственный город в России, где 1 
сентября не отмечают День знаний и не про-
водят занятий. Потому что день скорби. 12 
лет назад нелюди в человеческом обличье 

нанесли удар в самое сердце российского на-
рода, по самому дорогому, что у нас есть – по 
детям. Трагедия, произошедшая  в Беслане, 
– это трагедия не одного народа или города. 
Это трагедия для всего мира, для каждого из 
нас.

Выражая сострадание и надежду, что по-
добное чудовищное преступление против 
человечества больше не повторится, высту-
пил председатель первичной профсоюзной 
организации работников и студентов ДГПУ 
Абдуллаев Гаджимурад Магомедович. 

Юное дарование Амина Серкерова прочи-
тала стихотворение о противостоянии войне 
и жестокости.

Церемония проходила на площадке перед 
главным корпусом вуза. Мероприятие при-
влекло внимание прохожих: люди, спеша-
щие по своим делам, останавливались, при-
слушивались, вспоминали и сопереживали.

Студенты почтили память павших мину-
той молчания. В память о погибших в небо 
запустили 334 белых шара – по числу жертв 
теракта. 

Вечная память погибшим.

5 октября, в главный праздник всех учи-
телей, профсоюзная организация ДГПУ про-
вела акцию "Я - педагог. Я этим горжусь". С 
самого утра профсоюзные активисты по-
здравляли преподавателей: встречали их у 
входа в главный корпус,  дарили памятные 
ручки, выражали признательность за труд. 

Акция призвана содействовать повыше-
нию статуса учителя и нравственному вос-

питанию молодёжи. Так сложилось, что об-
щество ждет от учителя не только знаний, 
профессионализма, но и высоких моральных 
качеств. Труд педагога – настоящее служение 
во имя будущего.  Учитель закладывает ос-
новы мировоззрения, а значит формирует 
общество завтрашнего дня.

Поздравляем всех учителей и говорим:  
"Спасибо!"

5 сентября 2016 года в конференц-зале 
Дагестанского государственного педагоги-
ческого университета состоялась конфе-
ренция по  противодействию экстремизму 
и терроризму в молодежной среде. Основ-
ной целевой аудиторией стали студенты 1 
курса, как наиболее незащищенный слой 
студенчества вуза.  Модератором меропри-
ятия была кандидат психологических наук, 
профессор, декан факультета специального 
(дефектологического) образования Ома-
рова Патимат Омаровна. Поздравив сту-
дентов с началом учебного года, она под-
черкнула направленность конференции, 
напомнила о трагедии в Беслане в 2004 году.

Теракты, совершенные в 1990-х – нача-
ле 2000-х годов, стали черной страницей в 
истории современной России. Атака бое-
виков на обычную школу в Беслане 1 сен-
тября 2004 года оказалась несравнима ни с 
чем по своей жестокости: почти трое суток 
террористы держали в заминированном 
спортзале заложников – преимущественно 
детей, вместе с которыми были родители и 
учителя.

В работе конференции приняли уча-
стие представители правоохранительных 
органов,   Министерства по делам моло-
дежи, общественных организаций, работ-
ники республиканского лицей-интерната 
"Центр одаренных детей", преподаватели 
вузов.  

Выступления были самыми разными. 
Кто-то прочел стихотворение, кто-то под-
готовил доклад, были и те, кто говорил, 
опираясь на собственный опыт. Пытались 
предостеречь, научить, уберечь молодежь 
от негативного влияния.  Цель была одна: 
помочь найти правильный путь, ориентир 
в жизни и не сбиться с него. 

Все участники конференции неодно-
кратно подчеркивали, что для студентов 
нет и не может быть ничего важнее полу-
чения знаний, приобретения профессии, 
обретения друзей, раскрытия своих талан-
тов и реализиции своих возможностей.

Заира Муртазова, 
филологический факультет

Сегодняшний день в Дагестанском государ-
ственном педагогическом университете выдался 
действительно шумным! Сегодня в вузе состо-
ялся веревочный курс для первокурсников с це-
лью их успешной адаптации в новой среде. Еще 
накануне, когда новичков попросили одеться 
поудобнее, их глаза загорелись любопытством. 
На организаторов, старшекурсников мгновенно 
посыпалось множество вопросов: "Что же инте-
ресного приготовили на этот день?". 

К счастью, у организаторов нашлось чем 
удивить первокурсников.

 Уже традиционное собрание в 14:30 у глав-
ного входа в вуз началось с небольшой игры в 
"молекулы", в ходе которой ребята разделились 
на команды. Вместе со своими кураторами ре-
бята продвинулись на заранее приготовленные 
станции. Станции находились в самых извест-
ных и нужных для студентов местах: профком, 
молодежный центр, административный корпус, 
столовая, студенческий клуб, мечеть и т.д. 

И тут начиналось самое интересное! Ребят 
ожидали сложные задания, выдуманные "ко-
варными" старшекурсниками: перелезть всей 

командой через натянутую между деревьями 
веревку, инсценировать кадр из известного рос-
сийского кино, пройти "гусеницей" между емко-
стями с водой, пробежать с водой под "градом" 
волейбольных мячей, сплести самую длинную 
веревку из всего, что найдешь, пройти через 
"паутину" и найти "клад".

Думаем, проведенное мероприятие явилось 
еще одним небольшим шагом к сплочению по-
ступивших и началу большой дружбы.

Заира Муртазова, 
филологический факультет

6 сентября 2016 года в Дагестанском госу-
дарственном педагогическом университете 
прошел День тренингов для первокурсников.

Студенты всех факультетов вуза раздели-
лись на команды по 20 человек  и последова-
ли за своими кураторами на образовательные 
площадки. Площадки расположились на фа-
культете специального дефектологического 
образования, факультете педагогики и пси-

хологии, факультете дошкольного образования. 
Тренерский состав состоял из ведущих специали-

стов вуза. 
Темы тренингов были самыми разнообразными. 

Они были направлены на сплочение студентов, пре-
одоление страхов, привитие чувства уверенности и 
ответственности за свои деяния. Однако, основное 
направление всех площадок -  адаптация первокурс-
ников.

По словам участников, в результате тренингов и 
мастер-классов они получили массу положительных 
эмоций, знания и навыки, которые пригодятся им в 
повседневной жизни. 

«В этом году первокурсники активно включались 
в работу, продемонстрировав умение рассуждать и 
отстаивать собственные права и права своей коман-
ды. Тренинги прошли на высоком уровне», - отме-
тила организатор мероприятия П.О. Омарова.
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С ТУДЕНЧЕСКОЕ ПР О С ТРА НС ТВ ОС АМЫЙ ГЛА ВНЫЙ ПРАЗДНИК О СЕНИ

КА ЛЕЙДО СКОП

6 октября в студенческом клубе прошла игра 
студенческих лидеров «Я – активист». Органи-
затором выступила профсоюзная организация 
университета. К участию приглашались студен-
ты всех факультетов. Как отмечают организато-
ры, игра – это возможность раскрыть себя, свой 
потенциал, обрести друзей, единомышленников 
и просто быть активным. «Наша задача – при-
влечь к общественной деятельности как можно 
больше студентов и помочь первокурсникам 
влиться в ряды студенчества вуза», – отметила 
заместитель председателя профкома ДГПУ Ами-
на Нуциева. На самом деле нет ничего проще, 
чем завести друзей на первых курсах в универ-
ситете, так как именно в этом возрасте присут-

ствует желание общаться, проявить себя как-то. 
Важно в этот момент увлечь молодежь, дать ей 
вектор развития, мотивировать на личные до-
стижения и в учебе, и в общественной жизни. 

Игра состояла из конкурсных заданий, в ходе 
выполнения которых студенты разных курсов и 
факультетов передружились в рамках своей ко-
манды. Задания были подобраны так, что про-
явить мог себя каждый: конкурс на эрудицию, 
стихотворное мастерство, актерские навыки, 
креативность, логику и другие формы. 

По мнению участников и организаторов, ме-
роприятие прошло на высоком уровне, позна-
вательно и динамично. Победителем по мнению 
жюри стала команда «Самые-самые».

И Г Р А Т Ь  В  К О М А Н Д Е  З Д О Р О В О !

8 сентября 2016 года в студенческом клубе 
Дагестанского государственного педагогиче-
ского университета состоялся праздничный 
концерт, завершающий адаптационную неде-
лю для первокурсников. 

Начался концерт с видео-обзора всей неде-
ли. Ролик оказался не только информативным 
для студентов, но и очень веселым. И  немудре-

но! Ведь сколько всего интересного приключи-
лось с первокурсниками за эту неделю!

От лица руководства вуза перед первокурс-
никами выступил председатель профсоюзной 
организации работников и студентов ДГПУ 
Абдуллаев Гаджимурад Магомедович. Он по-
желал собравшимся успехов в жизненном 
пути. На этом официальная часть мероприя-

тия завершилась. Старшекурсники закружи-
лись в танце на сцене, пелись песни, декла-
мировались стихотворения, игрались сценки, 
пантомимы, лилась музыка.

Яркие костюмы, красивые голоса, талантли-
вые ребята, забавные мимы - все это 

Делегация Студенческого научного общества 
ДГПУ приняла участие в Межрегиональном 
молодежном инновационном конвенте студен-
тов вузов СКФО, проходившем с 5 по 9 октября 
2016 года на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский го-
сударственный университет». Организатором 
Конвента выступили: Совет молодых ученых и 
Студенческое научное общество ДГУ при под-
держке Министерства образования и науки РФ.

Экспертами конвента выступили специали-
сты Открытого университета Сколково, Рос-
сийского центра содействия молодежному пред-
принимательству, Ассоциации студенческих 
бизнес-инкубаторов России, Ассоциации соци-
ального развития, Санкт-Петербургского наци-
онального исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики и оптики, 
Уральского федерального университета им. Б.Н. 
Ельцина, Национального исследовательского 
Томского государственного университета.

Целью Конвента было вовлечение студентов 

вузов СКФО в научно-инновационную деятель-
ность путем формирования единого научно-
инновационного пространства СКФО, обмен 
опытом по навыкам научно-инновационного 
проектирования для популяризации инноваци-
онной деятельности в студенческой среде, во-
влечение студенчества в процессы управления 
образовательной, научно-инновационной дея-
тельностью в вузах.

В рамках Конвента были проведены следую-
щие мероприятия:

- научная школа молодых инноваторов СКФО 
по научно-инновационному и бизнес проекти-
рованию;

- конкурс молодежных научно-исследова-
тельских инновационных проектов студентов 
вузов Северо-Кавказского федерального округа;

- презентация деятельности студенческих на-
учных обществ вузов СКФО.

На конкурс проектов были представлены на-
учно-исследовательские работы Абдулкеримо-

вой Тамары Александровны («Воскресная школа 
прав ребенка») и Нугаева Пахрудина Инухаджа-
ровича («Трудный подросток»), магистрантов 2 
года обучения факультета права.

От имени ректора ДГУ руководству нашего 
вуза было передано благодарственное письмо.

Управление научных исследований ДГПУ.

СНО ДГПУ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ

Т В О Р Ч Е С Т В О

5 октября во всех образовательных учрежде-
ниях России и мира отмечается профессиональ-
ный праздник – Международный День учителя. 
День, когда в адрес учителей звучат теплые сло-
ва благодарности и признательности. 

Поздравляли педагогов на всех факультетах, 
а общеуниверситетское торжественное меро-
приятие состоялось 7 октября в студенческом 
клубе ДГПУ. В праздничном концерте приняли 
участие студенты вуза и учащиеся подшефных 
школ г. Махачкалы. Они подарили учителям са-
мые лучшие подарки – свое творчество, улыбки 
и хорошее настроение.

Подготовку концерта осуществлял отдел по 
воспитательной и социальной работе под руко-
водством И. М. Магомедова, профсоюзный ко-
митет ДГПУ и Молодежный центр. 

С приветственным словом выступил прорек-
тор-начальник управления научных исследова-
ний, кандидат географических наук, профессор 
З. В. Атаев. Он поздравил педагогов, ветеранов 
педагогического образования и студентов. «В 
Дагестане профессия педагога была почетна во 
все времена. Учитель всегда считался носителем 
культуры, а школа – очагом просвещения. Труд 
педагога – один из самых важных и благород-
ных на Земле. Его результат во многом опреде-
ляет ход истории и влияет на судьбы поколений. 

Миссия учителя заключается не только в пере-
даче знаний, но и в формировании личности 
ученика, воспитании достойных граждан Отече-
ства. Своим неустанным трудов вы формируете 
интеллектуальный потенциал Дагестана и Рос-
сии. Выражаю признательность всем педагогам. 
С праздником!» – сказал Загир Вагитович. 

Затем начался концерт. Была представле-
на обширная программа: студенты под руко-
водством художественного руководителя Р. Н. 
Юсупова порадовали прекрасным исполнением 
песен, танцев, КВН зарисовок, декламированием 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

5 октября студенты исторического факуль-
тета поздравили своих педагогов с профессио-
нальным праздником – Днем учителя. С самого 
утра на факультете царила радостная обстанов-
ка. Шары, цветы, поздравительные стенгазеты 
– все это стало началом праздничного настрое-
ния. С профессиональным праздником препо-
давателей как молодых, так и проработавших 
многие годы в вузе, а также студентов, гото-
вящихся стать учителями, поздравили декан 
факультета Н. А. Асваров, заместитель декана 
по учебной работе З. М. Мирзаев и заместитель 
декана по воспитательной работе Х. К. Алиев. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ
5 октября на факультете начальных классов 

ДГПУ состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя. На мероприятие 
были приглашены сотрудники отдела органи-
зации учебного процесса и отдела по социаль-
ной и воспитательной работе ДГПУ.

С приветственным словом выступила декан 
факультета начальных классов доктор педаго-
гических наук, профессор З. А. Магомеддиби-
рова. Она поздравила коллектив факультета.

Студенты как всегда порадовали празднич-
ной программой. Были представлены песни, 
танцы; прозвучали стихотворные пожелания, 
частушки. В программе принял участие тан-
цевальный коллектив факультета начальных 
классов «Салам».  Был представлен кумыкский 
национальный танец. 

Организатор мероприятия – заместитель 
декана по воспитательной и социальной ра-
боте Л. П. Феталиева, музыкальный руководи-
тель – старший преподаватель кафедры педа-
гогики и психологии начального образования 
Т. В. Стародубцева.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
НА ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ
5 октября на естественно-географическом 

факультете прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню учителя. Мероприятие 
было организовано по инициативе декана фа-
культета Ш. М. Алиева. Организаторы – пред-

седатель студенческого профсоюза Алина Ра-
мазанкариева, актив факультета и студенты 3 
курса отделения химии и биологии.

В свой профессиональный праздник в ау-
дитории № 40 собрались несколько поколений 
педагогов. Открывая мероприятие заместитель 
декана по воспитательной работе У. Магоме-
дов пожелал всем здоровья, успехов, благопо-
лучия.

Поздравил коллег и студентов декан фа-
культета Ш. М. Алиев. Он отметил, что во все 
времена учитель остаётся главным человеком в 
воспитании молодёжи и подрастающего поко-
ления; выразил благодарность за тепло, улыб-
ки и добрые сердца, за то, что, несмотря на раз-
ные жизненные ситуации, верны и преданны 
своей профессии. 

Продолжили мероприятие ведущие про-
граммы студенты 1 курса Гаджиев Ахмад и 
Ибрагимова Зубалжат. Студенты показали 
интересные сценки, презентации и конкурсы; 
продемонстрировали видео-ролик с пожела-
ниями студентов в адрес педагогов факульте-
та. Студентка 1 курса Магомедова Патимат и 3 
курса Ахмедова Меседу прочитали стихи.

Мероприятие прошло в теплой доброжела-
тельной атмосфере.

стихов, литературно-
художественными 
номерами. Студен-
ты порадовали хо-
рошим вокалом, 
интересными хо-
реографическими ком-
позициями.

В завершении мероприятия пре-
подавателям были вручены цветы и благодар-
ственные письма от имени и. о. ректора ДГПУ 
М. И. Абдулаева. 

УЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИСКУССТВО
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С ТУДЕНТАМ О С ТУДЕНТАХ
Мой выбор
Прошел месяц с начала учебного года. А как 

же там наши первокурсники? «Переломность» 
периода, который они сейчас переживают – но-
вый ритм жизни, новые люди, требования – 
внесли ощутимые перемены в их жизнь. Как они 
адаптировались к вузовской системе образова-
ния, чем живут, о чем думают, какие чувства их 
переполняют? Я решила задать несколько вопро-
сов первокурсникам филологического факульте-
та. А самые интересные ответы предлагаю вам.

Галимова Регина
Ваши первые впечатления от знакомства с 

вузом.
– Первая мысль была: «Ничего себе!» Я даже 

представить не могла, что ДГПУ - настолько кра-
сивое место. А дальше подумалось, наверное, 
люди любят гулять по этому прекрасному двору. 
Знаете, приятно, когда ты учишься в красивом, 
радующем глаз месте. Сразу настраиваешься на 
нужный лад. А это важно.

Почему вы поступили на этот факультет?
– Потому что мой выбор – филология. Хочу 

стать хорошим учителем, быть достойным этого 
звания. Я бы слукавила, скажи сейчас, что все до-
вольно легко. Трудности есть, и это было ожида-
емо, но мне нравится. Конечно, нужна высокая 
организованность. Я уже поняла, что главное в 
студенческой жизни – это получать знания, что-
бы потом обладать хорошим багажом навыков 
и быть конкурентоспособным. Я не буду терять 
время впустую, буду заниматься не только уче-
бой, но и общественной работой. Нас уже ин-
формировал куратор о возможностях развивать 
свои таланты. Я человек разносторонний, люблю 
петь, танцевать, поэтому мне есть куда приме-
нить свои способности.

Ханмурзаева Альбина
Каковы первые впечатления от знакомства с 

вузом.
– Самые радужные. Быть студентом педагоги-

ческого университета – это здорово! Я очень рада, 
что поступила сюда. За первый месяц учебы мои 
впечатления ничуть не изменились. Мне очень 
нравятся и направление подготовки, и препода-
ватели, и одногруппники. Понравилось, как нас 
встретили на факультете 2 сентября. Был такой 
теплый и доброжелательный прием, как будто 
нас ждали с нетерпением. От имени коллектива 
филологического факультета нас поздравил де-
кан, студенты старших курсов выступили с раз-
влекательной программой. За это время я также 
познакомилась со студентами-активистами из 

профкома и молодежного центра. Это творче-
ские ребята, увлеченные и способные увлечь 
других. Они проводят разные мероприятия, и с 
ними очень интересно! Студенческая жизнь – это 
не только учеба, но и бесценный опыт общения. 

Почему вы выбрали именно этот вуз и ваши 
дальнейшие планы?

– Я выбрала педагогическое образование, по-
тому что именно здесь я получу нужные для бу-
дущей профессии знания. С самого раннего дет-
ства мне нравились русский язык и литература. В 
старших классах я уделяла особое внимание этим 
предметам. Я убедилась, что на филфаке учатся 
и трудятся увлеченные люди. Здесь никогда не 
бывает скучно, постоянно проводятся различ-
ные чтения, тематические мероприятия и многое 
другое. Кроме учебы у меня в планах заняться 
хореографией, меня привлекают национальные 
танцы. А если хватит сил и времени, то займусь и 
общественной работой. Планов много, но глав-
ное – я хочу стать достойным выпускником сво-
его факультета. Впереди не только ежедневные 
лекции и грозные сессии, но и веселые будни и 
праздники.  

Сайдумова Наида 
– Я очень рада, что стала студенткой ДГПУ, так 

как это была моя мечта. Для меня университет 
ассоциировался только со строгой дисциплиной, 
бесконечными конспектами, экзаменами по два 
раза в год и томами литературы, которую нуж-
но читать и днем и ночью. Я с трепетом вступала 

в студенческую жизнь. На самом деле, с первого 
момента нам дали понять, что началась серьезная 
и ответственная учеба. Но все не так страшно, 
как я думала. Преподаватели строгие, но добро-
желательные, предметы новые, но интересные. 

Спустя несколько дней я ощущала себя ча-
стью дружного коллектива, в котором меня 
окружают хорошие люди, готовые делиться 
своими знаниями, опытом и мастерством, 
не оказывая никакого давления. Теперь для 
меня каждый день в вузе – это целое откры-
тие, новый увлекательный мир. И я частич-
ка этого мира. Это так здорово! У меня есть 
студенческий билет. Это мое настоящее и 
будущее, связь с университетом и мой счаст-
ливый билет в будущее.

Мамматгереева Диана

– 

Говорят, студенчество – это чудесная пора. 
Вначале у меня были довольно смешанные 
чувства: немножечко страха, ведь впереди 
взрослая жизнь и много неизвестного, и не-
множко счастья от осознания того, что на-
чинается что-то новое. Первый день прошел 
волнительно: встреча с однокурсниками, зна-
комство с преподавателями, выдача студен-
ческих билетов. Запомнился концерт, кото-
рый дали студенты старших курсов. В голове 
промелькнуло: «Я поступила в заведение, где 
люди не просто учатся, но и по-настоящему 
развивают свои таланты!» А сейчас я прихо-
жу в ДГПУ с улыбкой, потому что рада видеть 
своих одногруппников (которые, к слову ска-
зать, стали уже очень родными), своих пре-
подавателей и просто рада, что учусь в таком 
замечательном месте! Что запоминающегося 
произошло за первые недели обучения? Сна-
чала меня удивили «пары»! Мне, привыкшей 
одиннадцать лет сидеть по сорок пять минут, 
поначалу было сложно высидеть полтора часа 
до перемены. Пришлось учиться выдержке. 
Могу сказать, что каждый день в университе-
те по-своему продуктивен: новые предметы, 
которых в школе даже близко не было, обще-
ние с ребятами, преподавателями, новые воз-
можности. Например, ДГПУ дает возможно-
сти для реализации себя в спорте, научной и 
общественной деятельности. Поощряется ак-
тивная жизненная позиция студентов. Я уже 
поняла, что жизнь в университете «кипит», и 
одними походами на пары тут никак не огра-
ничишься. Теперь-то я точно знаю, что сту-
денчество – это чудесная пора!

Заира Муртазова, 
филологический факультет


