
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ЗА СТОЙКОСТЬ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ 

Владимир Путин подписал указ о 

награждении госнаградами российских 

спортсменов – участников Олимпийских 

игр в Токио. 
 

 
 

Владимир Путин подписал указ о 

награждении госнаградами российских 

спортсменов – участников Олимпийских игр в 

Токио. 

В число награжденных за «высокие 

спортивные достижения» дагестанцев вошли: 

- двукратный олимпийский чемпион по 

вольной борьбе Абдулрашид Садулаев 

удостоен Ордена почета; 

- олимпийский чемпион по вольной 

борьбе Завур Угуев удостоен Ордена дружбы; 

- олимпийский чемпион по боксу 

Альберт Батыргазиев удостоен Ордена 

дружбы; 

- серебряный призер Игр боксер Муслим 

Гаджимагомедов удостоен Медали Ордена 

«За заслуги перед Отечеством I степени»; 

- бронзовый призер Игр борец-вольник 

Гаджимурад Рашидов удостоен Медали 

Ордена «За заслуги перед Отечеством I 

степени»; 

- бронзового призера олимпийского 

турнира по боксу Зенфиру Магомедалиеву 

удостоили Медали Ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени». 

Текст: Таиса Пашаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В БОЛЬШИНСТВЕ ВУЗОВ РФ 

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ                        

С 1 СЕНТЯБРЯ 

Почти все российские вузы начнут 

учебный год в очном формате 1 сентября, 

некоторые — до 1 ноября. Об этом 17 августа 

заявил глава Минобрнауки РФ Валерий 

Фальков, его слова приводит пресс-служба 

ведомства. 

«Почти 100% вузов начнут учебный год в 

привычном формате, очно, при соблюдении 

рекомендованных мер санитарной 

безопасности», — сказал министр. 

Он уточнил,что 1 сентября учебный год 

начнут 96,4% вузов. 
 

 
 

Кроме того, Фальков отметил, что 

иностранные студенты, которые не смогут 

прибыть в РФ к началу учебного года, начнут 

образовательный процесс в удаленном 

формате. Вузы в связи с этим должны будут 

обеспечить им параллельное очному 

дистанционное обучение. 

Глава Минобрнауки также подчеркнул 

недопустимость принудительной вакцинации 

студентов, в том числе при заселении в 

общежития. 

 «Нужно развернуть широкую 

информационно-разъяснительную кампанию 

о важности вакцинации, а также создавать в 

тесном взаимодействии с региональными 

властями условия для вакцинации 

желающих», — заключил он. 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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Ранее в этот день ректор МГУ им. М.В. 

Ломоносова Виктор Садовничий заявил,  что 

вузы РФ начнут обучение в новом году в 

гибридном формате. Он уточнил, что в 

онлайн-формате могут проходить потоковые 

лекции, а в очном — практические занятия в 

группах. 

При этом Садовничий отметил, что в 

будущем для заселения в общежития может 

быть введено обязательное тестирование 

студентов на коронавирус. 

Ранее, 9 августа, в вузы были направлены 

рекомендации Минобрнауки, в которых 

говорилось о целесообразности допуска на 

очные занятия студентов, прошедших 

вакцинацию. Учащихся, которые не прошли 

вакцинацию против COVID-19 или имеют 

медотвод от прививки, рекомендовалось 

перевести на удаленное обучение. 

5 августа глава Роспотребнадзора Анна 

Попова сообщила, что вакцинация от 

коронавируса для студентов не является 

обязательной, однако сделать прививку перед 

началом учебного года будет правильным 

решением. Она отметила, что вакцинация 

поможет снизить риски при начале учебного 

года. 

Текст: Хава Сеферова  

 

ДАГЕСТАН ПОЛУЧИЛ ВАКЦИНУ ОТ 

КОРОНАВИРУСА 
 

 
 

Дагестанский Минздрав сообщил, что в 

республику прибыла крупная партия вакцин 

от COVID-19. Доставлено 53000 доз вакцины 

«Спутник V», 1500 доз  «ЭпиВакКорона» и 

«Спутник Лайт». В ближайшее время 

специалисты министерства распределят 

вакцину между 86 прививочным пунктам. 

Текст:  Хадижа Уруджева  

 

 

 

Андрей Тимофеев: «Прививка от  

коронавируса значительно снижает 

вероятность тяжёлого течения болезни, а 

значит, обезопасит от тяжёлых 

последствий» 
 

 
 

В Дагестане процесс вакцинирования 

против коронавирусной инфекции 

продолжается. Очень важно донести до 

населения понимание происходящего, 

особенно мнение врачей. 

Андрей Тимофеев, врач-эндокринолог 

эндокринологического терапевтического 

отделения № 2 университетской клинической 

больницы № 2 Первого Московского 

государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова. Несмотря на молодой 

возраст, он зарекомендовал себя настоящим 

профессионалом. Кстати, это отмечают все 

дагестанцы, которые предпочитают лечиться в 

данной клинике. 

– Андрей Владимирович, для начала 

расскажите немного о себе – откуда Вы, чем 

помимо работы занимаетесь? 

– Я родился в Брянске, но сейчас живу и 

работаю в Москве. 

Свободного времени у меня не так много, 

но я стараюсь проводить его с друзьями. 

Также интересуюсь иностранными языками, 

тем более что это нужно и для моей 

профессиональной деятельности, так как 

основные медицинские исследования в мире 

выходят на английском языке. Чтобы быть в 

курсе ведущих мировых медицинских 

новостей, важно владеть этим языком. 

– Бывали ли Вы в Дагестане, есть ли у 

Вас в Дагестане друзья-знакомые? 

– Я приезжал в Дагестан два года назад. 

Надеюсь, смогу побывать в этом красивом 

месте снова. 
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Мои друзья из Дагестана в настоящее 

время так же, как и я, живут и  

работают в Москве. 

– Скажите, пожалуйста, почему Вы 

решили вакцинироваться. 

– К сожалению, в настоящее время нет 

стопроцентной защиты от какого-либо 

заболевания, но прививка значительно 

снижает  

вероятность тяжёлого течения болезни, а 

значит, обезопасит от тяжёлых последствий. 

– Как к этому коронавирусу, к самой 

вакцинации отнеслись Ваши близкие, коллеги, 

друзья? 

– Как бы я и мои знакомые ни 

относились к этой инфекции, она существует 

и подчиняется только принципам 

эпидемического процесса. Все, что мы можем 

сделать, это по возможности соблюдать 

противоэпидемические меры, чтобы уберечь 

себя от тяжёлых последствий. Своей маме я 

тоже сказал, чтобы она прошла вакцинацию. 

И я теперь спокоен, потому что мы сделали 

все, что смогли. Многие мои друзья – врачи, и 

они тоже вакцинировались. Кто-то не успел 

сделать это и снова заболел, и потом жалел, 

потому что даже во второй раз нелегко 

перенёс инфекцию. 

Учитывая, что мы уже полтора года 

сражаемся с этой инфекцией, вопрос: делать 

или не делать прививку, кажется, имеет 

только один ответ – делать! Так как 

потенциальная польза перевешивает риски. 

– А что Вы можете сказать, как врач-

эндокринолог, о последствиях 

коронавирусной инфекции, например, для 

людей, страдающих диабетом? 

– У людей с избыточной массой тела, 

даже без диабета, ухудшается вентиляция 

легких. Конечно, не у всех — это зависит от 

степени избытка массы тела. Причина: из-за 

высокого положения диафрагмы 

поджимаются легкие. И они даже в обычном 

состоянии начинают хуже работать. 

Уменьшается процент насыщения крови 

кислородом.  

В ночное время при расслаблении мышц 

верхних дыхательных путей ситуация только 

ухудшается. А при наличии вирусной 

инфекции, когда поражены легкие, ситуация 

может стать критической. И если у пациента 

сахарный диабет, то этот фактор еще больше 

осложняет самые разные обменные процессы 

в организме. 

 

 

Например, мы уже сейчас наблюдаем 

последствия заболевания коронавирусом.  

Люди восстанавливаются полгода-год. 

Страдают обоняние, познавательные функции 

мозга. Чаще возникают депрессии, нередки 

тревожные расстройства. А после 

вакцинирования такого обычно не 

происходит. Именно поэтому людям, 

особенно с сахарным диабетом, необходима 

самая серьезная защита от любых вирусных 

инфекций. В том числе и от нового 

коронавируса. 

Так что я за вакцинацию. На самом деле! 

Искренне рекомендую ее сделать всем, у кого 

есть такая возможность. Вопрос лишь в 

противопоказаниях к вакцинированию. 

Кстати, многие люди считают, что любой чих, 

любое пятнышко на коже – это 

противопоказание. В действительности – нет! 

Официальный список противопоказаний 

достаточно строгий 

Текст: Шекер Саидова 

 

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ 

СУБСИДИРОВАНИЯ НАЙМА 

ТРУДОУСТРОЕНО БОЛЕЕ 800 

ДАГЕСТАНЦЕВ  
 

 
Более 100 работодателей из 32 

муниципалитетов региона подали заявки на 

получение субсидий в связи с наймом 

безработных граждан. Подбор требуемых 

специалистов проводят специалисты Центра 

индивидуально. 

Более 100 работодателей из 32 

муниципалитетов региона подали заявки на 

получение субсидий в связи с наймом 

безработных граждан. Подбор требуемых 

специалистов проводят специалисты Центра 

индивидуально. В настоящее время более 800 

безработных граждан трудоустроились. 
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По заявкам работодателей составлен 

список вакансий, в него вошли 1234 

предложения работы. 

В приоритете трудоустройство 

безработных граждан испытывающих 

трудности в поиске работы: инвалиды, 

одинокие и многодетные родители 

воспитывающие несовершеннолетних детей, 

люди предпенсионного возраста. 

Текст:  Фатима Манкулиева  

 

В ЧОХЕ СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ НОВОЙ 

ДЕТСКОЙ КИНОЛЕНТЫ 
 

 
 

В древнем Чохе стартовали съемки новой 

детской киноленты режиссера, народного 

артиста РФ Александра Галибина («Золотая 

Рыбка» 2016г., «Сестренка» 2019г., «Моя 

ужасная сестра» 2021г.) – «Приключения 

маленького Бахи». Об этом информагентству 

сообщили в пресс-службе компании Космос 

PR. 

«После долгих поисков натуры в 

Азербайджане и Осетии, было решено 

снимать картину в селе Чох. Это одно из 

самых древних и живописных поселений 

Северного Кавказа, история которого ведется 

с 1300 года.  

Когда-то через Чох проходил Великий 

шелковый путь, в селе сохранились останки 

крепости, построенной 700 лет назад», – 

отмечают организаторы съемок. 

Новая работа Александра Галибина 

станет продолжением темы взаимоотношений 

ребенка со взрослым миром, которую 

режиссер уже затрагивал в картинах 

«Сестренка» 2019г. и «Золотая рыбка» 2016г. 

В  фильм  войдут  три  новеллы  о мальчике из 

 

 

 дагестанского села: «Калым», «Бизнес» и 

«Свадьба». 

Не по годам взрослый характер ребенка 

восьми лет приносит много хлопот семье, но 

благодаря характеру Баха побеждает там, где 

взрослые сдаются. 

По словам режиссера, это будет семейное 

кино, где будет и лирическая история с 

глубокими размышлениями, и 

приключенческая комедия с тонким 

внутренним юмором. В картине в основном 

заняты артисты дагестанских театров. «Мне 

кажется, что понятия семьи, любви к друг 

другу, к ребенку, понятие дружбы – они везде 

одинаковы, в любой нации, в любой стране. 

      Поскольку в нашем кино этническую 

тему потеряли, я взвился от радости, когда 

увидел сценарий, потому что нашел в нем 

отражение мысли о неизменности главных 

ценностей и неважно, где история 

происходит, в Башкирии или Дагестане», – 

рассказал Александр Галибин. 

Комментируя тот факт, что в картине нет 

известных актеров, Габлин отметил, что 

среда, в которой будут работать создатели 

киноленты, отторгает игровое начало «звезд» 

и городской среды. 

«Это невозможно сыграть, надо прожить 

там (в горах) определенный период жизни, 

чтобы понять взгляды этих людей, их юмор, 

то, как они разговаривают. Меня интересуют 

такие тонкие вещи. При всем уважении к 

нашим звездам, их они передать не смогут», – 

подчеркнул Александр Габлин. 

В пресс-службе сообщили, что 

производством картины занимается 

«Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», а 

фильм снимается при поддержке 

Минкультуры России. 

Продюсер киноленты Федор Попов в 

свою очередь рассказал, что сейчас детских 

фильмов снимается мало и «Приключения 
маленького Бахи» – весомый вклад в 

возвращение на экраны глубокого, 

содержательного и социально значимого 

детского кино. 

«Надеюсь, картина привлечет внимание 

зрителей, привыкших смотреть хорошие 

фильмы. Кроме того, сейчас растет интерес к 

региональному кино – примеры мы видели, 

например, на Каннском кинофестивале. 

Уверен, что у нашего фильма тоже достойный 

фестивальный потенциал», – сказал Попов. 

Текст: Аида Маджидова  
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8 АВГУСТА — 120-ЛЕТИЕ НИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ БЕРБЕРОВОЙ (1901-1993), 

ПОЭТЕССЫ И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ. 

 

8 августа-120 лет со дня рождения Нины 

Николаевны Берберовой (1901-1993), 

писательницы русского зарубежья. Нина 

Берберова прозаик, журналит. В 1921 году 

вместе с мужем, поэтом В. Ф. Ходасевичем, 

эмигрировала из советской России. 

Русская писательница, поэтесса, педагог, 

автор документально-биографических 

исследований и мемуаров. Одна из жён поэта 

Владислава Ходасевича. 

В честь этой даты стоит вспомнить 

некоторые стихотворения этой выдающейся 

личности. 

 

                          * * * 
Я помню день тому пять лет назад. 

Над летним Петербургом дождь и ветер. 

Таврический, глухой я помню сад 

И улицы в передвечернем свете. 

 

На одеяле первые цветы, 

Покой и хлад в полузакрытом взоре, 

И женщины увядшие черты, 

Растерянной от бедности и горя. 

  

Я помню день, унылый, долгий день, 

В передней – плач, на лестнице – 

смятенье, 

И надо всем – нездешней жизни тень, 

Как смертный след, исполненный 

значенья. 

 

 

 
  

И я сама, тому всего пять лет, 

Стояла там, и видела обоев 

Рисунок пестрый, и в окошке след 

Дня, уходившего, не успокоив. 
  
Пять лет тому! Куда ушли года 

Невозвратимой юности и жара? 

Спроси: куда течет весной вода? 

Спроси: где искры горнего пожара? 
 

7 августа 1921 года 

 

Вальс 
Шарманка играет, 

Трещит мороз 

На коврике пляшет 

В бубенчиках пес. 

А дворник окошко 

Открыл и кричит, 

Шарманщику машет, 

Убраться велит. 

Хозяин не видит — 

Давно он слепой, 

Хозяин не слышит — 

От вальса глухой. 

А пес не смеет 

Танец прервать: 

Коченеет, и дышит, 

И танцует опять. 

1924 

Текст: Аида Маджидова  

 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАУРНЫЙ 

МИТИНГ 

14 августа в возрасте 70 лет после 
непродолжительной болезни скончался Лев 

Манахимов, почетный гражданин г.Дербента, 

советник по вопросам культуры главы города, 

заслуженный деятель искусств РД и РФ, 

«Отличник просвещения РФ», руководитель 

муниципального горско-еврейского театра и 

хореографического Центра эстетического 

воспитания “Пируэт”. 
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16 августа во дворе муниципального 

горско-еврейского театра состоялся траурный 

митинг, организованный по инициативе 

общественности. На митинге со словами 

добрых воспоминаний о Льве Манахимове 

выступили: исполняющий обязанности   

председателя городского Собрания депутатов 

Магомед Магомедов, заместитель главы  

городской администрации Видади Зейналов, 

начальник УКМПиС Самиля Наджафова, 

директор центральной библиотечной системы 

Диана Алиева, главный редактор 

республиканской газеты «Ватан» Виктор 

Михайлов, а также педагоги и воспитанники 

хореографического Центра эстетического 

воспитания «Пируэт». 

В своих выступлениях они говорили о 
том, что Лев Яковлевич всю свою 

сознательную жизнь посвятил воспитанию 

подрастающего поколения. С раннего утра и 

до позднего вечера дети занимались в 

хореографических и вокальных кружках, они 

с удовольствием рисовали, изготавливали 

различные поделки, и везде воспитанники 

Центра чувствовали поддержку своего 

доброго наставника, каким долгие годы для 

них был Лев Манахимов. 

Огромный вклад Лев Яковлевич внес в 

дело становления и развития муниципального 

татско-еврейского театра, которым он 

руководил все последние годы. Зрители и 

любители театрального искусства с большим 

удовольствием посещали спектакли народного 

театра, и каждая новая постановка была ярким 

событием в культурной жизни города. 

Лев Манахимов был подлинным энтузиастом 

своего дела, для него хореографический 

Центр и муниципальный театр стали поистине 

вторым домом, он был фанатично предан свой 

работе, не считался с личным временем, 

нередко допоздна задерживаясь на работе. 

Надеемся, его коллеги, педагоги и учащиеся 
продолжат дело Льва Яковлевича, и это будет 

лучшей данью его памяти. 

В заключение участники траурного 

митинга почтили молчанием память Льва 

Манахимова, выразили соболезнования 

родным и близким покойного и возложили 

цветы к его портрету, рядом с которым были 

расположены многочисленные Дипломы, 

оригинальные призы и другие награды, 

завоеванные на региональных конкурсах его 

воспитанниками. 

 

 

 

Последние дни свой жизни Лев 

Манахимов лечился в Израиле, там же 16 

августа он и был похоронен. 

Жители республики Дагестан выражают 

соболезнования певице Жасмин в связи с 

уходом из жизни ее отца, заслуженного 

деятеля искусств республики, балетмейстера и 

почетного гражданина города Дербент Льва 

Яковлевича Манахимова. 

Текст: Марият Алекперова 

 

МЕЖДУ МАХАЧКАЛОЙ И 

ДЕРБЕНТОМ ЗАПУСТЯТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ПОЕЗДОВ 
 

Дополнительные рейсы пригородных 

поездов на направлении Махачкала – 

Дербент – Махачкала запустят с 20 августа. 
 

 
 

Как сообщили информагентству в 

Минтрансе РД, это делается с целью 

увеличения привлекательности пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом в 

условиях развития внутреннего туризма.  

      Поезд из Махачкалы 20 августа в 

16:40 отправится в Дербент, куда прибудет в 

19:02. В пути следования предусмотрены 

остановки в Дагестанских Огнях, Мамедкале, 

Каякенте, Избербаше и Манасе. С 21 августа 

введут еще три дополнительных состава.  

     «Данные поезда будут востребованы в 

формате “делового экспресса” и позволят 

реализовать мощный туристический 

потенциал города Дербента», – говорится в 

сообщении.  

      Стоимость проезда составляет 132 

рубля. Предусмотрены льготные проезда для 

студентов и школьников в период с 1 сентября 

по 31 декабря, с 1 января по 15 июня, а также 

гражданам – получателям социальной услуги 

федерального уровня.  

Текст: Рукият Миримова  
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НИФИ МИНФИНА РФ ПОМОЖЕТ 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

ДЕРБЕНТА 

    В среду, 19 августа, глава Дербента 

Русамбек Пирмагомедов провёл встречу с 

президентом Фонда поддержки 

международных экономических и 

гуманитарных программ «Стратегия» Мецо 

Игитяном, руководителем Центра отраслевой 

экономики Научно-исследовательского 

института Минфина РФ Инной Рыковой, 

ведущим экспертом РАНХиГС при 

президенте РФ Леонидом Шляпниковым. 
 

 
Было обсуждено, в каком направлении 

может развиваться экономика Дербента. 

«Коллеги сошлись во мнении, что 

потенциал нашего города далеко не должен 

ограничиваться туризмом. Например, развитие 

может быть связано с международной 

логистикой, морской инфраструктурой, 

предпринимательской активностью жителей 

всей дербентской агломерации», — рассказал 

мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

Чтобы точно определить векторы, по 

которым будет двигаться инвестиционное 

развитие Дербента, необходимо провести 

комплексное исследование, в рамках чего и 

готов сотрудничать Центр отраслевой 

экономики НИФИ Минфина РФ. На данном 

этапе достигнута договоренность об оказании 

бизнесу Дербента в правильной «упаковке» 

проектов для привлечения инвестиций. 

     Мэр Дербента заверил гостей, что 

древний город готов к реализации всех 

положительных проектов, которые могут пойти 

на пользу горожанам. 

Текст: Арсен Давудов 

 

 

 
 

В ЧОУ ВО «СПИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ  
 

С 21 июня в Социально-педагогическом 

институте работает приемная комиссия. 

Несмотря на различные сложности, 

неопределенность и достаточно тяжелый год, 

набор абитуриентов осуществляется в полной 

мере, что очередной раз доказывает ценность 

образования в современном обществе и 

стремление студентов учиться, получать  

практические навыки, развиваться. 

Коллектив Социально-педагогического 

института направляет все свои усилия для 

достижения этих целей – в 2021 году нам было 

выделено 36 бюджетных мест, оплачиваемых 

из средств федерального бюджета. Студенты, 

зачисленные на бюджетные места,  будут 

получать стипендию. Остальным обучающимся 

мы также предлагаем гибкую систему оплаты 

за обучение, сиротам и многодетным семьям 

предоставляются льготы. Индивидуальный 

подход к каждому студенту, к каждой семье – 

это основа любых взаимоотношений, такой 

позиции мы стараемся придерживаться в нашей 

работе. 
 

 

Хочется также отметить, что по итогам 

всероссийского мониторинга деятельности 

вузов, который проводится ежегодно с 2012г. 

Социально-педагогический институт регулярно 

занимает лидирующие позиции и заслуженно 

признан одним из эффективных вузов в 

регионе. Для нас важно качество образования и 

тот багаж знаний, которым будут обладать 

наши выпускники. 

Администрация Института в свою 

очередь выражает благодарность тем, кто 

работает над развитием вуза, а абитуриентам 

желает успешного поступления! 

Текст: Сабина Асадуллаева 
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ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт 

приглашает творческих, активных и 

целеустремленных выпускников школ, 

желающих развивиаться и получать 

качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам 

выгодные условия обучения! Абитуриенты, 

набравшие свыше 180 баллов по результатам 

ЕГЭ, принимаются вне конкурса на 

БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ очной формы 

обучения по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Отличникам 

выдается стипендия. Сироты и многодетные 

семьи имеют льготы по оплате за обучение. 

Иногородним студентам предоставляется 

общежитие 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

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 (с двумя профилями 

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 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

профиль: «Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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