
 

 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

Студенты Социально-педагогического 

института завершили обучение в этом году 

дистанционно.  

6 и 7 июля состоялось долгожданное 

вручение дипломов выпускникам 2020 года с 

соблюдением правил безопасности, 

установленных Роспотребнадзором. Был 

составлен график вручения — для каждой 

специальности в свое время, использовались 

средства индивидуальной защиты, 

производилась обработка антисептическими 

средствами. 

В этом году в связи с отменой 

торжественных церемоний вручение прошло в 

необычном формате. Каждый выпускник 

получал диплом о высшем образовании 

индивидуально в деканате. 

Но этот факт никак не повлиял на 

атмосферу вручения и настроение выпускников! 

Все прошло бодро, весело и по-домашнему 

тепло.  

Многие преподаватели дали 

выпускникам ценные наставления: не думать, 

что образование закончено. После того, как мир 

пережил пандемию нового заболевания, 

серьезно повлиявшего на экономику почти всех 

государств, важность высшего образования в 

сфере экономики и управления сложно 

переоценить. Но в условиях новой реальности 

     Голос молодежи     . 
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свои знания и квалификацию постоянно нужно 

повышать. Так что работы предстоит много. 

Немного статистики: 

Педагогическое образование – 196 

выпускников; 

Психолого-педагогическое образование -

115 выпускников; 

Социальная работа -9 выпускников; 

Специальное (дефектологическое) 

образование – 3 выпускника; 

Экономика и бухгалтерский учет – 45 

специалистов; 

Социальная работа – 8 специалистов; 

Право и организация социального 

обеспечения – 78 специалистов; 

Дошкольное образование – 21 

специалист; 

Преподавание в начальных классах – 170 

специалистов; 

Физическая культура – 30 специалистов. 

Еще раз поздравляем наших любимых 

выпускников с заслуженными дипломами и 

пожелаем успехов, побед и профессионального 

роста! 
 

 
 

Информация СПИ 

 

В Дербенте отметили день дербентца 

День дербентца отметили в древнейшем 

городе России. Это культурно-просветительский 

проект, в рамках которого горожане получат 

возможность больше узнать о выдающихся 

уроженцах города. В прошлом году глава 

Дербента Хизри Абакаров поддержал идею 

члена Общественной палаты Шуми Шабатаева о 

ежегодном проведении 22-го июля Дня 

Дербентца. 

Дата выбрана не случайна, именно в 

этот день в 1802-м году родился известный 

ученый-востоковед, первый декан факультета 

восточных языков Санкт-Петербургского 

университета, трехкратный обладатель 

Демидовской премии Мирза Казем-Бек.  

24 июля в рамках празднования на 

площадках, расположившихся в одноименном 

переулке, прошли различные мероприятия, в 

том числе фотовыставка «Ретро-Дербент», где 

можно было увидеть виды Старого Дербента.  

 
NNTTV 

 

 
День молодежи – празднество молодого 

поколения России, отмечаемое каждый год 27 

июня. Особенное значение ему придают  

https://nnttv.ru/news/v-derbente-otmetili-den-derbentca
https://nnttv.ru/news/v-derbente-otmetili-den-derbentca
https://nnttv.ru/news/v-derbente-otmetili-den-derbentca
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ученики школ, колледжей и студенты высших 

учебных заведений. 

Целью празднования является 

обращение внимания общества на социальные 

проблемы молодых людей. 

История 

Начиная с 1958 года, когда был 

подписан указ о создании праздника «День 

советской молодежи», и до самого развала 

СССР, дата празднования не была закреплена за 

определенной датой и отмечалась по последним 

воскресеньям июня. 

Являясь правопреемником Страны 

Советов, Российская Федерация переняла 

празднование множества памятных дат, но 

касаемо торжества молодежи, то здесь Указом 

Президента РФ от 1993 года, официальной 

датой торжества стало 27 июня. 

Когда проходит? 

Официально день молодых людей – 27 

июня не является нерабочим, что вынуждает 

большинство желающих поучаствовать в 

мероприятиях, идти на рабочее место или учебу. 

Выход нашелся – официальная часть 

празднования проходит непосредственно в 

установленный день, а различные мероприятия, 

развлечения и дружеские слёты переносят на 

выходной день. 

Кто празднует? 

Молодость – это душевное 

самоощущение, а не конкретный возраст, 

поэтому в праздновании и торжественных 

мероприятиях участвуют люди совершенно 

разных возрастов. Старшее поколение с 

удовольствием собирается в компании старых 

друзей, вспоминая беззаботные юные годы. 

Традиции 

Любой желающий, весело отметить это 

молодежное празднество и поучаствовать в 

торжественных мероприятиях, может смело 

отправляться в близлежащий сквер или 

площадь. По всей стране, практически во всех 

населенных пунктах проходят выступления, 

смотры, спортивные турниры, марафонские 

забеги, можно даже попасть на ярмарку. 

Провести тожество можно и в компании 

родных и друзей. Это еще и отличный повод 

устроить внеочередную встречу выпускников, 

вне зависимости от того, когда окончено 

учебное заведение – год или двадцать лет назад. 

 

 
Министр по делам молодежи РД Заур 

Курбанов поздравил дагестанцев с 

Международным днем молодежи, который 

ежегодно отмечается 12 августа в ряде стран 

мира, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-

службе ведомства. 

«Сегодня наша страна, как и весь мир, 

отмечает один из самых замечательных 

праздников – Международный день молодежи. 

Этот праздник действительно является 

днем искренности, надежды и, конечно же, 

молодости! 

Молодость – это время больших 

надежд, смелых решений и амбициозных 

планов. 

Сегодня в Дагестане Правительством 

республики делается большая ставка на 

молодежь, активно развивается подпроект 

«Молодежный Дагестан», входящий в 

приоритетный проект развития Республики 

Дагестан «Человеческий капитал». 

Мы искренне надеемся, что именно вы 

завтра будете определять будущее нашего 

региона, работать на его благо. 

От всей души хочется пожелать нашему 

молодому поколению крепкого здоровья, 

достижения жизненных целей, иметь крепкую, 

достойную и добрую семью, строить свою 

необъятную Родину и помогать в ее развитии!» 

– говорится в тексте поздравления. 

 

РИА « Дагестан» 
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Талантливые дагестанские художники 

разрисуют экраноплан «Лунь» 

7 августа, глава Дербента Хизри 

Абакаров встретился с талантливыми 

художниками из Махачкалы Андреем 

Калугиным и Джамалом Саидовым. Они будут 

разрисовывать самый большой в мире 

ракетоносец-экраноплан «Лунь», который 

недавно переместили из Каспийска в Дербент. 

«Лунь» станет главным экспонатом 

строящегося парка «Патриот», где будет 

располагаться палаточный городок и лагерь для 

детей, столовая, гостиница, выставочная зона 

военной техники и другие образовательные и 

развлекательные площадки. 

Мэр города вместе с художниками 

выехал на территорию строительства парка 

«Патриот», где они осмотрели легендарный 

объект и место его будущего расположения, а 

также наметили план работ. 

По словам Андрея Калугина, их работа 

придаст экраноплану еще более опасный и 

грозный вид. Художники собираются 

изобразить клыки, глаза и зубы на носовой  

части экраноплана. Эта идея возникла 

вследствие того, что экраноплан часто называют 

«Каспийским монстром». Так его несколько 

десятков лет назад окрестила американская 

разведка. 

Напомним, что экраноплан 

транспортировался в Дербент с помощью 

резиновых понтонов и нескольких буксиров. 

Работы по перемещению его на берег идут в 

штатном режиме согласно установленному 

графику. 

Начальник участка ООО «Монстрой» 

Игорь Масюков сообщил, что средняя скорость, 

с которой планировалось вытаскивать «Лунь» на 

берег, составляет 5 метров в сутки. 

«Увеличить скорость передвижения 

экраноплана по воде и суше можно, но это будет 

нарушением техники безопасности и возникнет 

риск здоровью и жизни рабочих. Поэтому мы не 

торопимся, действуем по плану», - отметил он. 

 

Мой Дагестан 

 

В Дербенте состоялся об егородско   

велопробег, посвя ённы  75 - летию Победы 

в ВОВ и дню физкультурника «За здоровое 

буду ее» 

В Дербенте состоялся 

общегородской  велопробег, посвящённый 

75 - летию Победы в ВОВ и дню 

физкультурника «За здоровое будущее» 

8 августа в Дербенте состоялся 

общегородской  велопробег, в котором 

приняли участие все любители активного 

вида спорта. 

Гости спортивного праздника – 

начальник Управления Роскомнадзора по 

Республике Дагестан Шамиль Магомедов 

и представители проекта «Трезвая Россия» 

по Дагестану. 

Стартовали участники с Северной  

части города, въездной  арки, а 

финишировали на главной площади 

Дербента. На финише для велосипедистов 

была организована концертная программа,  
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где состоялось вручение сертификатов и 

подарочных сувениров. 

Организатором мероприятия 

выступил отдел молодежной  политики и 

спорта УКМПиС администрации 

г.Дербент при поддержке Муфтията РД по 

городу Дербент, ГИБДД МВД г.Дербент, 

АОО «Патриоты», ФП «Трезвая Россия» и 

молодежных организаций города Дербент. 

Стоит отметить, что велопробег имеет не 

только спортивную, но и патриотическую 

направленность – он посвящен 75 - летию 

Победы в ВОВ и дню физкультурника «За 

здоровое будущее». 

Данное спортивное мероприятие 

повысит туристическую 

привлекательность Дербента. Оно 

пропагандирует здоровый образ жизни и 

соблюдение правил дорожного движения. 

Велопробег не является спортивной 

гонкой, поэтому средняя скорость колонны 

не превышала 14-15 км/ч. 

 
В рамках мероприятия также 

прошла викторина на знание правил 

дорожного движения, победителей  которой 

ждали ценные подарки. ⠀ 

Глава Дербента поздравил 

учащихся с праздником Днем 

физкультурника. 

«Сегодня вся страна отмечает 

праздник «День физкультурника»! В этот 

день сотни людей в Дербенте 

присоединились к единому велопробегу, 

посвященному 75 - летию Победы в ВОВ и 

дню физкультурника, «За здоровое 

будущее». Наше сегодняшнее мероприятие 

объединило все поколения, чтобы еще раз 

подчеркнуть значимость здорового образа 

жизни, его приоритет в государственной 

политике», - отметил глава Дербента. 

Слово для поздравления также 

было предоставлено полномочному 

представителю Муфтията РД по Южному 

Территориальному Округу - Хусейну 

Гаджиеву и советнику главы по спорту 

Тамерлану Сардарову. 
 

РИА « Дагестан» 

 

 
Наши юные таланты! 

У каждого человека в жизни наступает 

время, когда хочется как-то проявить себя, 

выразить свои чувства, эмоции, мысли. Кто-то 

это делает через музыку, кто-то рисует, кто-то 

самовыражается в стихах. Многие пишут стихи 

в юности, но «переболев поэзией», находят свое 

призвание в другом. А когда человек видит, что 

у него получается передавать сокровенное в 

словах, облеченных в ритм, он получает от этого 

удовлетворение и продолжает писать. Молодым 

поэтам, как и каждому человеку нужна помощь 

и поддержка. 

Студентка «Социально-педагогического 

института» Исмаилова Перване, пишет стихи, 

рисует, принимает активное участие в 
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общественной жизни вуза. По итогам 2019-2020 

учебного года Перване награждена 

благодарственной грамотой. В настоящее время 

учится на третьем курсе. Перване входит в 

комитет культуры открытого молодежного 

парламента РД. 

 
Она рассказала нам, как увлеклась 

поэзией, что побудило ее выбрать профессию 

учителя. 

- Я родилась в селе Марага, 

Табасаранского района. К выбору профессии 

подошла осознанно: с детства нравилась 

учительская работа. Остановилась на 

специализации «Учитель истории и 

обществознания», так как очень люблю 

историю. В будущем планирую обучать детей, 

воспитывать в них любовь к Родине, изучать 

историю родного края.  

Мне нравится учится в моем любимом 

вузе. Кроме учебы я занимаюсь общественной 

деятельностью. К, примеру, недавно принимала 

участие в стратегической сессии «Молодежь – 

наше будущее», которая проходила в городе 

Дербенте. Выступаю на предметных 

олимпиадах, где занимаю призовые места. 

Самое приятное в жизни – это когда  отмечают 

твои успехи.  

В свободное от учебы время я пишу 

стихи, рисую картины. С детства любила читать  

Расула Гамзатова, Анны Ахматовой. 

Свое первое стихотворение я написала в 

восьмом классе и посвятила его своим друзьям. 

Со временем на мои стихи стали обращать 

внимание школьные учителя, которые 

посоветовали мне опубликовать их.          Чаще  

всего я пишу о Родине, матери, есть и 

лирические стихи. Первыми слушателями моих 

стихов являются мои родители. Пишу на 

русском, а также на родном азербайджанском 

языке, который мне очень дорог. В январе 

вышел мой первый сборник стихов «Шепот 

звезд». Планирую провести его презентацию в 

родном Табасаранском районе и в Дербенте – в 

стенах моего вуза. Мое второе увлечение – 

рисование. Мой дядя, Айдемир, художник, 

наверное, от него и предалась страсть к 

рисованию. В основном пишу портреты, - 

поделилась в беседе с нами Перване. 

 

Ашимова А.Ф. 
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Владик БАТМАНОВ – ярки  и 

молодо  талант среди плеяды современных 

лезгинских литераторов.  

Социально-педагогический институт не 

так богат талантливыми и способными 

студентами, прославляющими родной край за 

его пределами. Одним из таких студентов, а уже 

выпускников является Владик Батманов.  

Родился 16 октября 1995 году в селении 

Хорель Магарамкентского района Республики 

Дагестан. 

В 2013 году после окончания учебы в 

МБОУ «Хорельская СОШ» поступил на 

филологический факультет Дагестанского 

Государственного Университета и в Социально- 

педагогический институт (заочно), а в 

настоящее время продолжает учебу в 

магистратуре ФФ ДГУ. 

В. Батманов пишет стихи со школьных 

лет. Его первые публикации появились в 2011 

году на страницах районной газеты «Голос 

Самару», позже на страницах республиканских 

СМИ. 

В 2012 году в издательстве культурного 
центра «Кюринские зори» вышел его первый 

сборник стихов «Соловей», а в 2017 году в 

Дагестанском книжном издательстве вышла в 

свет его вторая поэтическая книга «Ласточка». 

Стихи В. Батманова печатаются в 

республиканских газетах и журналах, а также 

вошли в сборник произведений молодых 

писателей республики «Дом Поэзии» (2019) и в 

лезгинские антологии «Из сокровищницы 

лезгинской поэзии» (2015) ,«Букет лезгинской 

поэзии» (2017). 

В. Батманов - лауреат премии им. Ю. 

Хаппалаева, победитель всероссийского 

литературного конкурса « Родная речь», депутат 

Молодежного Парламента МР 

«Магарамкентский район», Стипендиат Главы 

РД. 

В настоящее время В. Батманов 

работает секретарем Правления Союза 

писателей республики Дагестана, является 

руководителем секции лезгинских писателей СП  

РД и редактором лезгинских передач на радио 

«Страна Гор». 

Член Союза писателей России с 2018 

года. 

Живет в Махачкале.  

 

Совсем недавно наш выпускник Владик 

Батманов посетил стены своего любимого вуза. 

Я никогда не забуду свой ЛЮБИМЫЙ 

институт, свою кафедру гуманитарных 

дисциплин, свой Потрясающий курс и тех 

ВЕЛИКИХ личностей, кто сформировал мое 

профессиональное мышление – 

преподавателей!!! 

Обучение в Социально-педагогическом 

институте сыграло немаловажную роль в моей  

творческой жизни. В СПИ я получил много 

полезных знаний, которые пригодились мне в 

будущем. Чудесное студенческое время 

подарило мне знакомство с замечательными 

педагогами, профессионалами своего дела и 

верными друзьями.  

Студенческая жизнь-это новая глава в 

моей жизни, где человек осваивает профессию, 

получает необходимые навыки. Все считают 

студенческие годы самыми счастливыми и 

беззаботными, поскольку в этот период 

стремления молодежи направлены не только на 

саморазвитие, учебу и поиск себя, но и на поиск 

новых эмоций и впечатлений.  

Моя учеба в Социально-педагогическом 

институте открыла для меня новые двери, 

после которых я стал смотреть на этот мир 

другими глазами.  

Я хочу выразить огромную 

благодарность профессорско-

преподавательскому коллективу Социально-

педагогического института за тот вклад, 

который они вложили в меня.  

Я благодарен всем тем, кто 

неравнодушен к студентам, кто помогает им в 

нелегком труде самоопределения, кто дает им 

попробовать первый кусочек завораживающего 

блюда под названием "Жизнь"! 

Если мне судьба дала бы возможность 

выбирать, то я все бы повторил… 

 

Информация СПИ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 

БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Физическая культура» 

«Обществознание» 

«Информатика» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по  двум профилям подготовки: 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература, 

русский язык» 

«История и право» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ профиль: 

«Психология и социальная педагогика» 

39.02.01 Социальная работа 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная дефектология» 

44.02.01 Дошкольное образование 

39.03.02 ЭКОНОМИКА по профилям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Налоги и налогообложение» 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

38.03.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль: 

«Социальное обслуживание и 

стандартиза- ция социальных услуг» 

49.02.01 Физическая культура 
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