
Учредитель:   Социально-педагогический институт

№12 (134) 20 декабря 2019. Издается с 1996 года. spi-vuz@mail.ru     цена 7 рублей 16+

Голос молодежи

Дорогие коллеги, уважае-
мые студенты, преподаватели и сотруд-

ники СПИ! 
Новый год – это всегда время новых надежд, успехов 

и побед. Каким будет наступающий  2020-й  год  в  значи-
тельной  мере зависит от каждого из нас, от наших трудов 

и стараний, от преданности любимому делу, искренней заинте-
ресованности в процветании нашего вуза. Хочу пожелать всем вам 

веры   в   себя    и   свои    силы   для     достижения    поставленных    
целей и  пусть Новый  год  принесет  вам много радости, здоровья и 
счастливых мгновений,  а  рядом   всегда   будут   дорогие   вам   люди,  
ваши близкие, друзья и родные.

В канун наступающего Нового года искренне благодарю коллектив за 
трудовые, научно-образовательные, культурные и духовные достиже-
ния института, верность родному вузу, понимание и поддержку сде-
лать институт современным образовательным инновационным цен-
тром по направлениям и специальностям  подготовки кадров в вузе.

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, счастья 
и процветания в Новом году и во всей вашей жизни!

Всем хорошего праздничного настроения и веселых новогод-
них праздников.

Ректор Социально - педагогический  института 
Агабалаев М.И.

Новогодние поздравления коллективу  
от   ректора   

Социально - педагогический  института
   Агабалаева М.И.
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Востоковед, профессор ма-тематики и логики в 
Уннвер-ситете Торонто. доктор Гари Миллер был очень ак-

тивным христианским миссионером и библейским ученым. 
Желание укрепить свои позиции для миссионерской дея-
тельности среди мусульман подвигло его к прочтению Кора-
на с намерением найти в нем ошибки. Но, к своему глубоко-
му удивлению, доктор Гари Миллер 
вместо вопиющих ошибок каждый 
раз находил в Коране ошеломляю-
щую логику, последовательность. 
научные факты которых никто не 
мог знать 1400 лет назад. Ничего 
подобного он не встречал в библей-
ских писаниях. И то. что Коран ни-
спосылался в пустыне в условиях, 
когда мусульмане подвергались го-
нениям. еще больше усиливало зна-
чение Священной Книги и показы-
вало, что она имеет бо-жественное 
происхождение.

Доктор был удивлен и тем. что он 
не нашел в Коране никакого упоми-
нания о событиях, которые действительно потрясли самого 
пророка Му-хаммада (алайхи салавату ва ассалам), напри-
мер, о смерти его жены Хадиджи (р. а.), его дяди или детей. 
Ом не нашел в Коране суры во имя любимой жены Пророка 
(алайхи свалату ва ассалам) Хадиджи, Аишы или дочери Фа-
тимы (р.а.). Значит, писал его не Пророк (алайхи свалату ва 
ассалам)!

Но самое большое потрясение у него как у христианина 
вызвало то. что в Коране есть полная сура под названием 
«Марьям» в честь Марии. Такого не было даже в книгах хри-
стиан, в их Библии! Он обнаружил также, что Иисус (а.с.) 
упоминается в Коране 25 раз, в то время как сам пророк Му-
хаммад (алайхи свала-ту ва ассалам) только 4 раза

После всех этих открытий он начал изучать Коран более 
внимательно и нашел то. что ему было нужно.

Доктор Мюллер был поражен стихом № 82 суры «Ан-Ни-
саъ», где говорится: «Если бы Коран был не от Богa. в нем 
можно было бы найти много несоответствий». Шок был от 
того, что одним из последних научных методов изучения 
священных писаний является принцип поиска ошибок

и их исследования для под-твердою фальсификации. А 
Коран опередил науку на 1400 лет. призывая всех поискать, в 
нем ошибки и утверждая, что их нет! Доктор Мюллер так-

же говорит об этом стихе: «Ни один автор в мире 
не имеет смелости написать книгу, а затем говорить, что 

эта книга свободна от ошибок. Вам бросают вызов - найти 
там ошибки, и более того, говорят, что вы их не найдете! 
Так может сказать только Творец!»

Мюллера особенно взволновали аяты. предвосхитив-
шие научные открытия. Напри-
мер, стих 30 суры «Аль-Анбия»: 
«Неужели неверующие не видят, 
что небеса и земля были единым 
целым и что Мы разделили их и 
сотворили все живое из воды? Не-
ужели они не уверуют?» Этот стих 
как раз и является предметом на-
учных исследований, получивших 
нобелевскую премию в этом году 
и посвященных теории Большого 
взрыва Эту премию получил про-
фессор Принстонского универ-
ситета Джеймс Пиблз за теорию 
Большого взрыва. Согласно этой 
теории, существующая Вселенная 

является результатом огромного взрыва, в результате кото-
рого и образовалось все сущее, включая небеса и планеты. 
Мюллер пишет: «Самая передовая наука в XXI веке взры-
вом может только paзpyшить, а Всевышний взрывом одной 
мизерной точки создал вес сущее!»

А во второй части стиха 30 суры «Аль-Анбия» говорится 
о воде как об источнике жизни. Мюллер восклицает: «Уди-
вительно, что современная наука только недавно узнала, 
что живая клака состоит из цитоплазмы, которая на 80 % 
состоит из воды! Как же мог неграмотный человек, живший

1400 лет назад в обществе, где вообще наука как предмет 
не существовала, знать все это. если бы он не был связан с 
откровением с небес?»

И самое интересное, что в результате многолетнего изу-
чения под лупой аятов Корана он не нашел ни одной ошиб-
ки или научного не соответствия ни в чем.

После всех зтих потрясе-ний доктор Гари Мюллер стал 
мусульманином и начал читать лекции по всему миру, при-
зывая всех в ислам. В своей работе ему часто приходит-ся 
спорить с христианским духовенством, хотя совсем недав-
но он был одним и из них.

М. Гаджиев (Нур ул Ислам №12 декабрь 2019г.)

ЗАГАДКА ИЗ КОРАНА ПРИВЕЛА В ИСЛАМ
*****

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования от 15 мая 2019 года №314 «Об 
установлении  организациям, осуществляющим образовательную деятельность контрольных цифр 
приема...» Частному образовательному учреждению высшего образования «Социально-педагогический 
институт» установлены следующие контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2020/21 учебный год.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Социально-педагогический институт»
Наименование на-
правления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготов-
ки)

Код направле-
ния подготовки 
(укрупненной 
группы на-
правлений 
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам 
бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та

Всего из них по очной 
форме

из них по оч-
но-заочной форме

из них по заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 11 11 0 0
Образование и педагоги-
ческие науки

44.00.00 11 11 0 0
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25 декабря в 12 часов с музыкой, песнями, фейерверками 
и горячим чаем открыли улицу М.Казим-Бека

Объект был реконструирован в рамках приоритетного 
проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», 
инициированного Главой РД Владимиром Васильевым. 
Проект предусматривает масштабные мероприятия по бла-
гоустройству дворовых территорий, общественных про-
странств, площадей, улиц, набережных и так далее.

В этот день на переулке Казем-Бека в одной из новых 
беседок развернулась «литературная гостиная». Сотрудни-
ки центральной дербентской библиотеки выставили полки 
с книгами о Дербенте, об основоположнике российского 
востоковедения Казем-Беке, в честь которого и назван пе-
реулок. Всех желающих угощали восточными сладостями 
и чаем.

В ходе торжественного мероприятия состоялось 
еще одно значимое событие – открытие памятника дружбе 

представителей трех религий. Как известно, в Дербенте с 
давних времен в дружбе и согласии живут представители 
разных вероисповеданий. Памятник представляет собой си-
дящих за одним столом с чашками чая представителей трех 
религий – иудаизма, христианства ислама.

Отметим, что в ходе реконструкции на переулке Ка-
зем-Бека заменили инженерные сети, установили удобные 
скамейки, урны, большие фонари освещения, высадили 
широколиственные деревья, уложили дорожное покрытие 
брусчаткой. Проезд автотранспорта после реконструкции 
здесь запрещен. Затраты на все работы составили более 12 
миллионов. 

Источник :  РИА «Дагестан»

- Состоялось открытие улицы М.Казим-Бека

20 декабря в Дербенте состоялась презентация проекта 
мультимедийного фонтана, который будет построен в парке 
Низами Гянджеви. Его Дербенту дарит Сбербанк России. 
Концепцию будущего фонтана подготовил профессионал в 
проектировании фонтанов Джей Кей.

Хизри Абакаров и Джей Кей рассказали горожанам о том, 
каким именно будет фонтанный комплекс, и наглядно про-
демонстрировали проект на большом экране.

Приветствуя собравшихся, Хизри Абакаров отметил, что 
Дербент сегодня находится на пути к серьезным позитив-
ным изменениям, и руководство города сможет претворить 
в жизнь все задуманные планы, если дербентцы будут ока-

зывать свою поддержку и помощь. «Изменениям, ко-

торые происходят, мы обязаны двум людям – главе 
Дагестана Владимиру Васильеву и члену Совета Федера-

ции Федерального собрания России Сулейману Керимову. 
Они – патриоты своей страны, и именно они меняют Даге-
стан в лучшую сторону. От себя хочу сказать, что мы не бу-
дем останавливаться на достигнутом, постараемся создать 
лучшие условия для людей», — подчеркнул Хизри Абака-
ров.

Затем Джей Кей приступил к презентации своего проек-
та. «Я очень рад, что мы сможем войти в историю Дербента. 
Моя главная идея заключается в том, чтобы человек, придя 
впервые к фонтану, не понял, когда тот был построен – пять 
тысяч лет назад или совсем недавно. Для создания такого 
эффекта при строительстве будет использован дербентский 
камень, а дизайн фонтана будет тесно связан с историей 
Дербента», — объяснил он.

Но несмотря на это, по словам Джей Кея, дербентский 
фонтан будет одним из самых современных в России. Сам 
проект уникален и не имеет аналогов. Инновационный 
фонтан предусматривает ряд развлекательных функций. 
На большие экраны внутри самого комплекса можно будет 
транслировать различные изображения. Струи воды будут 
способны создавать особые рисунки в воздухе подобные 
красочным фейерверкам. Проект позволяет внутри фонта-
на, прямо в воде, демонстрировать светомузыкальные шоу. 
«Я считаю, что подобного рода фонтан может даже натал-
кивать на определенные мысли. Музыка, вода и свет вместе 
дадут такой эффект – побудят к размышлениям».

Источник :  РИА «Дагестан»

- Презентовали проект мультимедийного фонтана

В Дербенте: 
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24 декабря, состоялось открытие автомобильного моста 
через реку Самур на российско-азербайджанской границе, 
в районе пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» Магарамкент-
ского района. В церемонии приняли участие руководитель 
Дагестана Владимир Васильев, глава минэкономразвития 

России Максим Орешкин и заместитель премьер-мини-

стра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Мост построен в рамках соглашения между правитель-

ствами двух стран, подписанного в 2013 году, он является 
важной частью международного транспортного коридора 
«Север – Юг». Протяженность объекта – 325,3 метра, ши-
рина – 17,5 метра. Новый мост заменит предыдущий, по-
строенный еще в 1957 году.

Проект обошелся в 36,5 млн манатов – это около $21,5 
млн. Россия и Азербайджан финансировали строительство 
поровну.

По словам Максима Орешкина, большую роль в завер-
шении проекта сыграли главы двух стран. Финальные ре-
шения были приняты в сентябре 2018 года на встрече Иль-
хама Алиева и Владимира Путина.

Шахин Мустафаев отметил, что новый мост имеет стра-
тегическое значение, дает больше возможностей для реа-
лизации международных проектов и обеспечивает усиле-
ние сотрудничества по многим направлениям. Мост будет 
способствовать наращиванию турпотока между странами 
и расширению контактов между жителями приграничных 
регионов Азербайджана и России.

Владимир Васильев напомнил, что ровно два года назад 
на месте открытия моста был заложен камень. Глава Даге-
стана выразил благодарность всем, кто строил, разрабаты-
вал мост и способствовал быстрому завершению его возве-
дения.

После официальной части открытия по новому путепро-
воду проехали первые автомобили.

На границе между Азербайджаном и Россией 
открыт новый мост

***

22 ноября 2019г. студенты Социально-педаго-
гического института приняли участие в Региональной 

студенческой олимпиаде  для студентов вузов и ссузов по 
дисциплине «Экономическое содержание финансов и про-
блемы финансовой системы Российской Федерации», кото-
рая проходила  в филиале ДГУ в г.Дербенте.

Целью олимпиады явилось развитие творческой актив-
ности обучающихся, выявление талантливых студентов в 
области экономико-управленческих решений, а также про-
паганда современных методов обучения и контроля знаний 
студентов основ предпринимательства и предприниматель-
ской деятельности в условиях рынка.

Олимпиада опре-
делила творческие 
возможности и спо-
собности студентов, 
выявила критерии 
воспитания студен-
ческой молодежи и 
молодых ученых, а 
также реализовала 
пропаганду совре-
менных методов об-
учения и контроля 
знаний студентов в 
условиях реформи-
рования высшего 
образования в Рос-
сии.

Победителем олимпиа-
ды стала Манкулиева Фа-
тима Аликовна, студентка 
Социально-педагогическо-
го института.

Студентка Исмаилова 
Перване Юсуфовна  заняла 
третье место. Все студенты 
были награждены серти-
фикатами участников.

Руководителям олим-
пиады  вручили благодар-

ственные письма.

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕР-
ЖАНИЕ ФИНАНСОВ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Региональная студенческая олимпиада
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Национальная система «Интеграция» предлагает участ-
никам создать проект со своими идеями, разработками или 
исследованиями и представить его для оценки перед экс-
пертным жюри:

• Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОС-
СИИ» – это мероприятие для старшеклассников и 
студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занима-
ются научной или исследовательской деятельностью. 

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ обучающихся «ОБ-
РЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕ-
СТВО, ДУХОВНОСТЬ» – это мероприятие для стар-
шеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет. 

• Всероссийский детский конкурс научно-исследова-
тельских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКЕ» это мероприятие для школьников в возрас-
те от 7 до 14 лет. 

• Всероссийский конкурс молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – это ме-
роприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, которые стремятся к законотворческой дея-
тельности.

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» – это мероприятие для 

старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 
лет. 

• Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности жиз-
недеятельности «ЮНЭКО» – это мероприятие для 
старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 
лет. 

• Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских, тех-
нологических и социальных проектов молодежи в 
сфере агропромышленного комплекса «АПК – МО-
ЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» – это меропри-
ятие для старшеклассников, студентов и научных 
работников в возрасте от 14 до 30 лет. 

• Всероссийский конкурс на лучшую научную рабо-
ту студентов и школьников по гуманитарным нау-
кам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» – это мероприятие для 
старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 
лет. 

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» – это мероприя-
тие для старшеклассников и студентов в возрасте от 
14 до 25 лет.

 
Подробно: http://integraciya.org/konkursy/

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
Всероссийские конкурсы достижений талантливой молодежи

Университет 2035 и 
российские компании запу-
стили образовательный ре-
сурс цифроваяграмотность.
рф, чтобы жители России 
смогли бесплатно обучиться 
безопасному и эффективно-
му использованию цифровых 
технологий и сервисов. 

Разработкой IT-решений, 
предоставлением онлайн-контента, а также экспертизой его 
качества займутся Мегафон, Ростелеком, РЖД, Эр-Телеком, 
Сибур ИТ, Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, Роцит и Почта 
России, аналитический центр НАФИ. Оператором проекта 
выступает Университет 2035.

Новый сервис позволит жителям страны обучиться необ-
ходимым в повседневной жизни навыкам, узнать о совре-
менных возможностях и угрозах цифровой среды, научить-
ся соблюдать цифровую гигиену и обезопасить личные 

данные. «Страница цифроваяграмотность.рф – это 
первый шаг на пути к созданию общедоступных решений 

для жителей страны. Мы начали глобальную работу с теми 
компаниями, которые наиболее остро осознают нехватку 
кадров с необходимыми компетенциями – ключевыми для 
решения бытовых и профессиональных задач, связанных с 
использованием цифровых технологий, – отметил коорди-
натор Центра компетенций по кадрам для цифровой эконо-
мики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» 
Олег Подольский. – Цифровая грамотность – это грамот-
ность XXI века, язык, на котором говорят все – и люди, и 
машины. Компании, которые входят в эту эпоху, должны за-
ботиться не только о качестве выпускаемой продукции, но 
и о том, что их потребители будут готовы к ней, применять 
технологии и пользоваться различными цифровыми реше-
ниями. Наша задача – выстроить взаимодействие между 
гражданами и производителями сервисов, сделать их мак-
симально доступными для каждого».

Источник: http://midag.ru

В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности
***
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Министерство образования и науки Республики Дагестан

«ЮЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2018-2019 учебный год  

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
- НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
- СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
- МАСТЕР - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
- АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
- СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ -ФАРМАЦИЯ 
- СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прием по программам среднего профессионального образования

осуществляется на общедоступной основе.

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 клас-
сах.

Необходимые документы:

копия документа, удостоверяющего личность; документ об образовании;

8 одинаковых фотографий размером 3x4 см; медицинская справка форма № 086-у.

Мы ждем вас по адресу: г. Дагестанские Огни, улица М. Горького/40 Контактные телефоны: 
8-928-528-21-49 Сайт : www.uskepp.ru, e-mail. collegeogni40@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» объявля-

ет конкурс на замещение следующих должностей педагоги-
ческих работников:

Кафедра гуманитарных дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 4 ст.
преподаватель кафедры – 1 ст.
Кафедра естественнонаучных  и социально-экономи-

ческих дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
Кафедра педагогики и психологии:
профессор кафедры – 1 ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
  
Квалификационные требования по должностям педа-

гогических работников
Участники конкурса на замещение научно-педагогиче-

ских должностей должны отвечать следующим квалифика-
ционным требованиям:

Преподаватель - высшее образование по специальности. 
Высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в образовательном учреждении не менее 1 
года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Старший преподаватель   - высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

Доцент - высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

Профессор - Высшее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется:

С 30.04.2019г.  по 30.05.2019г. (в рабочие дни) по адресу: 
Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», отдел кадров.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
ЧОУ ВО «СПИ» (http://spi-vuz.ru).

Срок приема заявления с 30.05.2019г. 
Место и дата проведения конкурса:
Заседание конкурсной комиссии  состоится 03.07.2019г. 

10 час. 00 мин. в актовом зале ЧОУ ВО «СПИ».
За дополнительной информацией об условиях участия и 

о ходе проведения конкурса обращаться: 8(87240)4-02-69, 
ЧОУ  ВО «Социально-педагогический институт» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева 33 «з», отдел 
кадров.
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ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 8141 от 18.05.2015 г. (бессрочная) объявляет прием 
абитуриентов на 2019 - 2020 учебный год

Код СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой: Ино-
странный язык; Родной (национальный) язык и литература; Осно-
вы безопасности жизнедеятельности; Информатика; Воспитание 
детей дошкольного возраста; Социально-гуманитарные дисци-
плины; Русский язык и литература; Математика; Психология.

09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование

Администратор баз данных; Специалист по тестированию в обла-
сти информаци¬онных технологий; Программист; Технический 
писатель Специалист по инфор¬мационным системам; Специа-
лист по информационным ресурсам; Разработчик веб и мультиме-
дийных приложений.

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела

38.02.06 Финансы Финансист

Код ПРОФЕССИИ КВАЛИФИКАЦИЯ

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей Наладчик технологического оборудования

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Документ об образовании. 4 фотографии 3x4. Доку-
мент, удостоверяющий личность (копия паспорта). 
Медицинская справка формы №086-у

Очная Заочная

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах. 
Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие. 

Отличникам выдается стипендия.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Дербент, ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д вокзала) тел. 8 (928) 530- 01-45; 8 (988) 309-32-27; 
E-mail, kolledzh-tg@mail.ru: сайт: www.pskeu.ru

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
Магомедова Марьям студентка 1курса



Код ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
профилям:
«Изобразительное искусство» 
«Дошкольное образование» 
«Начальное образование» 
«Физическая культура» 
«Обществознание» 
«Информатика» 
«Математика»
«География»
«Биология»
«История»
«Физика»
«Право»

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
двум профилям подготовки:
«Русский язык и литература» «Родной язык 
и родная литература, русский язык»
«История и право»

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
профиль:
«Психология и социальная педагогика»

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕ-
СКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ профиль: «До-
школьная дефектология»

38.03.01 ЭКОНОМИКА по профилям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «На-
логи и налогообложение»

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль:
«Социальное обслуживание и стандартиза-
ция социальных услуг»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ на базе 9-11 классов.

Экономика и бух-
галтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Социальная работа Специалист по соци-
альной работе.

Право и организа-
ция социального 
обеспечения

Юрист

Дошкольное образо-
вание

Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста

Преподавание в на-
чальных классах

Учитель начальных 
классов

Физическая куль-
тура

Учитель физической
культуры
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