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8 февраля ежегодно отмечается День 

российской науки, который был учрежден 

указом президента Российской Федерации от 7 

июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль 

отечественной науки в развитии государства и 

общества, следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня основания в 

России Академии наук". 

Российская академия наук (РАН) 

была создана по распоряжению императора 

Петра I указом правительствующего Сената от 

8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 

года. Воссоздана указом президента РФ от 21 

ноября 1991 года как высшее научное 

учреждение России. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

ШКОЛЬНИК ИЗ ДЕРБЕНТА ПОБЕДИЛ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
 

Ученик 6-го класса школы №12 города 

Дербента Тажудин Касумов стал победителем 

Всероссийского ЭкоЛогического конкурса для 

учащихся 5-6 классов и их родителей «7Я», в 

номинации «Лучшая экоинициатива». 

Тажутдин Касумов в соавторстве с 

родителями разработал механизм 

использования старых аккумуляторных 

батарей мобильников в качестве накопителей 

энергии солнечных батарей. 

Конкурс проходил с декабря 2021 года по 

январь 2022 года, организованный в рамках 

проекта Академии успешного Поколения» 

(Минпросвещения РФ) совместно с «IT Школа 

Samsung». 
 

 

 

 
 

Победителям конкурса будут вручены 

подарки от Samsung Electronics и дипломы 

Академии Минпросвещения РФ. 
 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

ДАГЕСТАНЕЦ КАРИМ АМИРОВ СТАЛ 

ГЕРОЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ФОТОВЫСТАВКИ «НАУКА В ЛИЦАХ» 
 

Фотовыставка «Наука в лицах», 

приуроченная ко Дню российской науки, 

проходит в ГУМе. Одним из участников был 

Карим Амиров из Дагестана. 

На выставке представлены фотопортреты 

20 российских ученых и популяризаторов науки. 

Герои проекта — лауреаты Премии Президента 

России в области науки и инноваций для 

молодых ученых, победители Президентской 

программы РНФ и участники встречи 

Президента с молодыми учеными на полях 

Конгресса молодых ученых 2021. 

Карим Амиров — кандидат физико-

математических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории интеллектуальных 

материалов Даггосского университета, 

заведующий лабораторией композитных 

материалов НОЦ интеллектуальных материалов  

и биомедицинских приложений Балтийского 
 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13955
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13955
http://www.ras.ru/viewstaticdoc.aspx?id=bad89252-ae12-4662-8359-7730ff3e3a2e&_Language=ru
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государственного технического университета. 

И. Кант, научный сотрудник Дальневосточного 

федерального исследовательского центра РАН, 

победитель Президентской программы 

Российского научного фонда. 
 

 
 

Он занимается изучением «умных 

материалов» — материалов, которые меняют 
свои свойства под воздействием различных 

сил. 

«Один из классов умных материалов — 

это магнитоэлектрические материалы, 

мультиферроики. По ним я защитил 

кандидатскую диссертацию. Они могут 

изменять свои электрические свойства под 

действием магнитного поля и наоборот. 

Второй класс умных материалов, над 

которыми я работал в Махачкале (и продолжаю 

заниматься) — это мультикалорийные 

материалы, которые меняют свою температуру 

под действием магнитного поля. Их можно 

использовать, например, в так называемом 

магнитном холодильнике, — говорит Карим 

Амиров. «Теперь я больше занимаюсь тем, 

чтобы делать умные материалы еще умнее: 

комбинировать разные материалы друг с 

другом, создавать умные композитные 

материалы». 

Кроме того, он ищет материалы для 

различных конкретных применений, таких как 

термочувствительные полимеры. Все его 

исследования сосредоточены на практическом 

применении этих материалов в биомедицине. 

«Мы разрабатываем материал, который 

впоследствии может стать «умным 

имплантатом нового поколения» и 

высвобождать лекарство под действием 

магнитного поля. Это принцип отсроченной  
 

 

 

 терапии. Можно с помощью томографа 

высвободить лекарство, загруженное в 

имплантат, в нужном количестве. Мы провели 

уникальный эксперимент — протестировали 

концепцию на реальном противоопухолевом 

препарате. Он показал, что концепция 

работает. Сейчас мы работаем над 

проведением исследований на биологических 

объектах», — поделился Карим Амиров. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  
 

 
 

 День всех влюбленных ежегодно 

отмечается в католическом и протестантском 

мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот 

праздник стал популярным и в России. 

История возникновение имиджа святого 

Валентина как покровителя влюбленных 

относится к Средним векам и их 

романтической литературе, а не к 

обстоятельствам жизни реальных мучеников, 

погибших на заре христианства. 

День 14 февраля в Англии и Шотландии 

сопровождался своеобразным  обычаем. 

Накануне дня, посвященного святому 

Валентину, собирались молодые люди и клали 

в урну билетики с написанными на них 

именами молодых девушек. Затем каждый 

вынимал по одному билетику. Девушка, имя 

которой доставалось молодому человеку, 

становилась на предстоящий год его 

"Валентиной", также как и он ее "Валентином". 

Это означало, что между молодыми людьми на 

год возникали отношения, подобные тем, 

которые, по описаниям средневековых 

романов, возникали между рыцарем и его 

"дамой сердца". Этот обычай имел языческое 

происхождение. 

По установившемуся издревле обычаю, 

юноши в этот день посылали своим  

 

https://ria.ru/20140214/994920256.html
http://www.pravmir.ru/den-svyatogo-valentina-imeniny-bez-imeninnika/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/37448/%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92
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возлюбленным подарки, а также письма и  

стихотворения, в которых выражали свои 

чувства и пожелания. 

Самой первой поздравительной 

открыткой-валентинкой в мире считается 

записка, отправленная из тюремного 

заключения в лондонском Тауэре в 1415 году 

Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная 

его жене. 

Сегодня в День влюбленных принято 

дарить друг другу валентинки в виде сердечек, 

с признаниями в любви, предложениями руки и 

сердца или просто шутками. 

Итальянцы 14 февраля называют сладким 

днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки 

посылают по почте в розовом конверте без 

обратного адреса. 

В Дании обычно посылают друг другу 

засушенные белые цветы, а в Испании верхом 

страсти считается отправить любовное 

послание с почтовым голубем. 

В Японии в День святого Валентина уже 

несколько десятилетий принято дарить 

мужчинам шоколад. Это не столько признание 

в любви, сколько знак внимания. 

Шоколадными наборами, специально 

выпущенными к этому дню, обмениваются 

подруги, многие японки покупают 

"валентиновый" шоколад самим себе. В 

последние годы мода дарить шоколад дошла и 

до начальных школ и даже детских садов. 

Традиция дарить шоколад в День святого 

Валентина распространена и в Южной Корее, 

причем подарки делают только женщины 

своим мужчинам. Для самых близких мужчин 

жительницы Южной Кореи готовят шоколад 

своими руками. 

В России официального статуса 

праздника День всех влюбленных не имеет. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенному в 

октябре 2021 года, День святого Валентина 

отмечают лишь 27% россиян. 
 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 

 

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АГНИИ 

БАРТО: КУЛЬТОВОЙ ПОЭТЕССЫ И 

СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ ЛЕГЕНДАРНЫХ 

ДЕТСКИХ СТИХОВ 
 

17 февраля отмечается 115-летний 

юбилей со дня рождения культовой детской 

поэтессы и писательницы Агнии Львовны 

Барто. Сложно переоценить тот вклад в 

отечественную литературу, который внесла 

поэтесса. Вот уже многие десятки лет ее стихи  

 

учат, веселят и вдохновляют детей самых 

разных поколений.                    

 

Агния Барто училась у лучших – С. Я. 

Маршака, К. И. Чуковского, В. В. Маяковского. 

 И всё же она делала все по-своему, 

нередко вступая в ожесточенные споры с 

другими поэтами. 

«Детям нужна вся гамма чувств, 

рождающих человечность» – писала Агния 

Барто в своих «Записках детского поэта». Она 

верила, что дети способны воспринимать 

намного больше, чем кажется; что с ними 

можно говорить о серьезном и важном – и они 

всё поймут. 

Эта установка определила направленность 

всего творчества Агнии Львовны. Она всегда 

старалась найти то идеальное «сочетание 

детскости и взрослости», которое научило бы 

детей понимать сложные эмоции, проникаться 

сочувствием и переживать за ближних. 
  

                               Текст: Аида Маджидова 

 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
 

33 года назад завершился вывод советских 

войск из Афганистана, где в разное время  

участие в боевых действиях принимали 

военнослужащие внутренних войск МВД СССР.  

           Деятельность войск правопорядка 

исполнявших     интернациональный долг в 

Афганистане не афишировалась, однако за 

годы подготовки кадров ими было обучено 

свыше 10 тысяч военных специалистов 

Царандоя (афганского аналога советских войск 

правопорядка). 

Военнослужащие внутренних войск МВД 

СССР, а ныне войск национальной гвардии 

Российской Федерации прибывали в 

охваченную огнем страну, имея на руках 

документы гражданских специалистов –  

 

http://ria.ru/infografika/20120214/565494534.html
http://ria.ru/infografika/20120214/565494534.html
https://ria.ru/event_Den_Svjatogo_Valentina_2
http://ria.ru/world/20130214/922809998.html
http://ria.ru/world/20140214/994961952.html
https://ria.ru/20181031/1531819605.html
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строителей, учителей и других мирных 

профессий. 
 

 

 
 

С 1979 по 1989 годы в Афганистане 

специальные задачи выполняли 856 

военнослужащих войск правопорядка – 3 

генерала, 627 офицеров и 226 прапорщиков. 

Генералы выступали в качестве военных 

советников при МВД Республики Афганистан, 

офицеры являлись советниками командиров 

воинских частей афганского МВД, 

должностных лиц Главного управления 

защиты революции, а прапорщики были 

инструкторами по вождению боевых машин, 

обслуживанию и ремонту автобронетехники. 

На территории Афганистана 

военнослужащие внутренних войск МВД 

СССР выполняли разнообразные задачи: 

сопровождали автоколонны, участвовали в 

войсковых операциях, засадах, охраняли 

государственную границу. Как наставникам 

афганских командиров им нередко 

приходилось не только планировать боевые 

операции, но и непосредственно участвовать в 

них. 

За образцовое исполнение воинского 

долга орденами и медалями СССР были 

награждены 552, а государственных наград 

Республики Афганистан удостоены 352 

военнослужащих внутренних войск. 8 

офицеров внутренних войск МВД СССР не 

вернулись домой. 

День вывода войск из Афганистана 

отмечают также многие сотрудники ОМОН, 

СОБР и АОСН, которые вошли в состав 

Росгвардии в апреле 2016 года. Большинство 

из них прошли Афган во время службы по 

призыву. 

         Сегодня в Росгвардии проходят службу и  

работают 134 участника боевых действий в 

Республике Афганистан. 

 

Боевая летопись участия войск 

правопорядка в Афганской войне собрана в 

уникальной книге военных журналистов Игоря 

Софронова и Николая Петелина «Шурави», 

изданной редакцией журнала «На боевом 

посту» и посвященной офицерам и 

прапорщикам внутренних войск МВД СССР, 

отправлявшихся «за речку» в качестве 

инструкторов, советников командиров и 

политработников воинских частей Главного 

управления защиты революции Царандоя. 

Сбор материала о сотрудниках и 

военнослужащих Росгвардии - участников 

боевых действий в Афганистане продолжается 

и периодически публикуется на страницах 

войсковой прессы. 

Текст: Хадижа Уруджева 
  

ВРЕДНЫЕ УТРЕННИЕ ПРИВЫЧКИ 
 

 
 

Каждый наш день начинается с одной 

крайне сложной миссии – проснуться и 

подняться с кровати. Чтобы весь день прошел 

плодотворно, удачно и приятно, следует задать 

ему тон с самого начала.  

Но этому могут помешать привычки, 

которые мы иногда даже не замечаем и делаем 

неосознанно. 

Переставляем будильники 

Не устаревающая классика. Сладкий сон 

не хочется прерывать, часовые стрелки на 

будильнике переводятся на несколько минут 

позже. Но стоит ли это того? Конечно же, нет.  

Даже лишние 10 или 15 минут не дадут 

вам ничего, кроме опоздания на работу или 

учебу, а также вреда, нанесенного на 

физическом и ментальном уровнях.  

Основной сон уже прервался и вы 

погрузитесь на несколько крошечных циклов, 

которые будут обрываться и подвергать 

организм стрессу. Виной тому – гормон под  
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названием кортизол, поступающий в кровь 

после каждого сигнала. 

Не заправляем постель 

Прошедшим летом я регулярно ходил 

гулять после рабочего дня и возвращался 

домой ближе ко сну. Начинал утро с 

небольшой хитрости, которую мог себе 

позволить, потому что живу один: экономил 5 

минут сна, не убирая постель и не складывая 

диван, и просыпался чуть позже.  

Поначалу все было прекрасно, а потом 

стал замечать за собой, что становлюсь более 

ленивым и менее ответственным. Оказалось, 

что даже такая, казалось бы, мелочь способна 

повлиять на дальнейший ход событий. 

Приучайте себя к дисциплине с ухода за 

спальным местом. 

Начинаем каждое утро с кофе 

 Благодаря рекламе и стереотипам кофе 

прочно ассоциируется с ощущением бодрости 

по утрам и легкому пробуждению. Но все это 

миф. Первыми это утверждают 

нейрофизиологи.  

В течение дня уровень бодрости способен 

повышаться и без посторонних вмешательств, с 

помощью все того же кортизола. В свою 

очередь, кофеин имеет свойство вступать в 

конфронтацию с ним и делать состояние еще 

хуже. Кроме того, кофе вызывает привыкание. 

Сразу хватаемся за телефон 

 Выведем за скобки факт того, что в 

смартфоне расположен сам будильник. Да, в 

телефоне сейчас находится вся наша жизнь, 

учеба, работа и общение. Но и это не повод 

терять время за проверкой мессенджеров, 

социальных сетей и новостей.  

Все это успеется, а утро лучше начать с 

зарядки и вкусного завтрака, а на телефоне 

включить музыку или подкаст. 

 Начинайте утро правильно и делайте 

свой день лучше. Желаем высыпаться, быть 

добрыми и активными как можно дольше. 

Текст: Таиса Пашаева 
 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

Уважаемые защитники Отечества! 

Искренне, от всего сердца поздравляем Вас с 

праздником Днем защитника Отечества. На 

самом деле много у нас таких важных дат, 

как день тех, чъя профессия Родину 

защищать, защищать свой дом, защищать 

свою правду — своей  силою и своей волей. 

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения 

тем, кто в трудное время войны мужественно  
 

  

защищал свою Родину. Защитников Отечества 

чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам,  

дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, 

у вас учимся любить Родину. Искренне желаем 

вам доброго здоровья, долгих лет мирной 

жизни, внимания и заботы родных и близких. 
 

 
 

Праздник 23 февраля вошел в историю 

совсем недавно - всего 104 года назад, но при 

этом завоевал себе почетное место среди 

значимых дат в повседневной жизни жителей 

постсоветского народа. В этот день принято 

поздравлять мужчин, независимо от их рода 

деятельности и возраста, дарить им подарки, 

организовывать поздравительные концерты и 

выступления. В некоторых странах этот день 

приравнен к государственным дням, 

освобожденным от работы. 

История 23 февраля 

23 февраля не случайно выбран датой 

праздника. Именно в этот день войска 

Советской Армии одержали первую победу над 

немецкими захватчиками кайзеровской 

Германии в 1918 году. В честь этого события, 

дату первой победы утвердили Днем 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

В период распада СССР праздник был 

упразднен во многих странах, кроме России, 

Беларуси, Киргизии и Приднестровья. 

Традиции Дня защитника Отчества 

Традиционно в День защитника 

Отечества поздравляют работников, чья 

деятельность связана с военной службой, 

поддержанием порядка, силовыми 

структурами. В этот день проводят 

тематические мероприятия, праздничные 

концерты, акции возложения цветов и венков к 

памятникам солдатам, посещение ветеранов. 

По телевизору транслируют поздравления,  
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 праздничные передачи и фильмы, связанные с 

Днем защитника Отечества. 

В последние годы данный праздник носит 

общее предназначение - женщины поздравляют 

коллег, друзей и близких мужчин, накрывают 

праздничный стол, заранее волнуются о 

подарках. Традиция поздравлять 

представителей мужского пола дошла до школ 

и ВУЗов, где девочки организуют 

поздравления для своих одноклассников и 

одногруппников. 

География праздника 

В России 23 февраля стал Днем 

защитника Отчества и был приравнен к 

праздничным дням, свободным от работы. В 

Беларуси в этот день празднуют День 

защитника Отечества и Вооруженных Сил 

Республики без освобождения от работы. 
 

Текст: Физзя Керимова 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 

СИМПТОМАМИ ГРИППА И COVID-19 
 

 
 

В условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции следует внимательно отнестись и к 

другим респираторным заболеваниям, 

например, таким как грипп. 

COVID-19 и вирусы гриппа имеют 

сходную картину заболевания. Оба вируса 

передаются при контакте, воздушно-

капельным путем. 

Больше всего риску тяжелой гриппозной 

инфекции подвержены дети, беременные 

женщины, пожилые люди, лица с 

хроническими заболеваниями и 

иммунодефицитом. 

Что касается COVID-19, известно, что 

пожилой возраст и сопутствующие 

заболевания увеличивают риск тяжелой 

инфекции. 

Профилактикой вирусных инфекций 

является вакцинация, использование маски,  
 

 

соблюдение гигиены рук и социальной 

дистанции. 

Важным различием между этими двумя 

вирусами является скорость передачи. 

Коронавирус и грипп имеют схожие симптомы, 

такие как повышенная температура, усталость, 

кашель, боль в суставах, головная боль, 

одышка. Covid-19 сопровождается искажением 

вкусов, потерей обоняния, болью в горле, чаще 

сухим кашлем. 

Симптомы на ранних стадиях очень 

схожи, в период эпидемии важно обращаться к 

врачу при первых признаках респираторного 

заболевания. Точно назвать тип возбудителя и 

установить отличие коронавируса от гриппа 

поможет только лабораторный тест. 
 

Текст: Алина Сефералиева 

 

ДАУРЕН КУРУГЛИЕВ – ЛУЧШИЙ БОРЕЦ 

ЯНВАРЯ 
 

Махачкалинец Даурен Куруглиев признан 

лучшим дагестанским борцом прошедшего 

месяца. 

 

 
 

По традиции лауреатом января по версии 

wrestdag.ru признается борец, наиболее ярко 

проявивший себя на Ярыгинском мемориале. 

Таковых на этот раз было четверо, сумевших 

прийти к финишу победителями. По мнению 

болельщиков, лучшим из этой великолепной 

четверки был Шамиль Мамедов. В опросе, 

проведенном на нашей страничке ВКонтакте, в 

котором приняли участие 1759 респондентов, 

борец спортшколы им. Г. Гамидова получил 

более 27% голосов. Следом идут Абасгаджи 

Магомедов (14,04%), Даурен Куруглиев 

(7,96%) и Рамиз Гамзатов (2,39%). 

Как известно, в таких опросах 

болельщики руководствуются субъективными 

оценками, в которых часто превалируют 

личные симпатии, тогда как мы берем в расчет 

исключительно статистические показатели.  
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Прежде всего, это технические очки, 

являющиеся показателями качества побед.  

По этим критериям превосходство имеет 

Даурен Куруглиев, его суммарное количество 

технических очков составило 18:1. То есть, 

четыре схватки он выиграл с сухим счетом, три 

из них завершил досрочно по баллам, и лишь в 

одной встрече  - с прошлогодним победителем 

Ярыгинского турнира Магомешарифом 

Биакаевым – ему не удалось отбороться «на 

ноль». Общий счет его пяти поединков по 

баллам – 40:1. 

Даурен в третий раз поднялся на высшую 

ступень Ярыгинского Гран-при, а всего 

завоевал на этом турнире семь медалей, и это 

абсолютный рекорд среди дагестанских 

борцов. 

Успех в Красноярске открыла 

махачкалинскому средневесу дорогу на 

чемпионат континента, который пройдет в 

конце марта в Будапеште. В 2017 году он уже 

побеждал на этих соревнованиях, а спустя два 

года был вне конкуренции и на Евроиграх. 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПРОДОЛЖИТ 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН В 

РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» 
 

 
 

В 2022 году Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан 

продолжает бесплатное обучение отдельных 

категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». 

Проект позволяет бесплатно пройти 

обучение по наиболее востребованным на 

рынке труда специальностям с учетом 

пожелания обратившихся граждан, и вернуться 

к трудовой деятельности. 
 

 

В этом году пройти бесплатное обучение 

смогут следующие категории граждан: 

1. граждане в возрасте 50 лет и старше, 

граждане предпенсионного возраста; 

2. женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

3-х лет; 

3. женщины, не состоящие в трудовых 

отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

4. молодежь в возрасте до 35 лет 

включительно, относящаяся к категориям: 

- граждане, которые с даты окончания 

военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством 

о занятости населения в течение 4 месяцев и 

более; 

- граждане, которые с даты выдачи им 

документа об образовании (квалификации) не 

являются занятыми в соответствии с 

законодательством о занятости населения в 

течение 4 месяцев и более; 

- граждане, не имеющие среднего 

профессионального или высшего образования, 

и не обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального или 

высшего образования; 

- граждане, находящиеся под риском 

увольнения (планируемые к увольнению в 

связи с ликвидацией организации либо 

сокращением штата или численности 

работников организации); 

- граждане, завершающие обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в 

текущем календарном году, обратившиеся в 

органы службы занятости.  

Обучение, как и в 2021 году, будет 

осуществляться при посредничестве 

федеральных операторов, среди которых 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» и «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Продолжительность образовательных 

программ составляет от двух недель до трех 

месяцев. Обучение осуществляется по очной, 

очно-заочной формам обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. По итогам 

обучения не менее 75 процентов от числа 

обученных граждан будет трудоустроено. 

Текст: Габибулла Адамов 
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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 и хорошистам выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 
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