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А�через�три�года�в�Лондоне�прошла�Междуна-
родная�встреча�студентов,�боровшихся�против�фашизма,�
на�которой� и� было� принято� решение� отмечать� 17�ноября�
как�Всемирный�день�студентов.

В� России� свой� профессиональный� праздник� студенты�
всегда� отмечали� с� размахом.� Еще� Антон� Чехов� вспоми-
нал,�как�25�января�1884�года�студенты�«выпили�все,�кроме�
Москва-реки,�и�то�только�потому,�что�она�замерзла».�Сту-
дентам�в� их� праздник�позволялось�многое�—�даже� квар-
тальные� и� полицейские� не� трогали� подвыпивших� гуляк�
лишний�раз.�

Сегодня�в�каждом�университете�существуют�свои�тра-
диции� на� День� студента.� Например,� в�Московском� госу-
дарственном�университете�25� января� отмечают� еще� день�
рождения� вуза,� поэтому� каждый� год� студентов� угощают�
медовухой.�Ее�варят�по�старинному�монастырскому�рецеп-
ту�и�настаивают�в�течение�40�дней,�а�в�сам�праздник�ректор�
лично�разливает�ее�по�кружкам�и�угощает�студентов.�

Кроме�медовухи�и�гуляний,�есть�и�другие�традиции�—�в�
Белгородском�техническом�университете�проводят�Татья-
нин�бал�в�дореволюционном�стиле,�в�Волгограде�проводят�
городскую� выставку� художественных� работ,� написанных�
Татьянами,�а�во�Владивостоке�заполняют�Большую�книгу�
студенческих�рекордов.

Источник:�https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-studenta-tatyanin-den/
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Голос�молодежи

День� студентов� в� нашей� стране� традиционно�
отмечается�25�января,�хотя�международный�День�студен-

чества�празднуется�17�ноября.�Такие�двойные�именины�рос-
сийские� студенты� получили� благодаря� открытию�Москов-
ского�университета�в�1755�году.�

Именно� в� этот� день� императрица� Елизавета� подписала�
указ� «Об� учреждении�Московского� университета».� А� все-
российским�этот�праздник�стал�уже�при�императоре�Нико-
лае�I,�который�повелел�праздновать�25�января�как�день�всех�
высших�учебных�заведений�в�стране.�

А� вот� прозвище� «Татьянин� день»� праздник� получил� в�
честь�святой�мученицы�Татьяны�Крещенской.�Так�как�25�ян-
варя�часто�приходятся�на�конец�сессии,�студенты�до�сих�пор�
зажигают�свечи�и�молятся�святой�Татьяне�о�помощи�в�учебе�
и�просвещении.�Ну,�а�на�территории�МГУ�даже�работает�до-
мовый�храм�—�церковь�святой�Татьяны.

А�вот�история�международного�Дня�студентов�далеко�не�
такая�праздничная.�Она�началась�в�1939�году,�во�время�окку-
пации�нацистами�Чехословакии.�

28�октября�чешские�студенты�и�преподаватели�вышли�на�
демонстрацию�в�защиту�независимости�своего�государства.�
Но� акцию�жестоко� разогнали� войска,� застрелив� одного� из�
лидеров,�студента�медицинского�факультета�Яна�Оплетала.�
Его� похороны� превратились� в� новую� антифашистскую� ак-
цию.�В�итоге�17�ноября�нацистские�войска�провели�штурм�
Чешского�университета,�окружили�студенческие�общежития�
и�отправили�более�1200�человек�в�концлагеря.�

ДЕНЬ�СТУДЕНТА�-�25�ЯНВАРЯ
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Торжественное�собрание,�посвященное�Дню�российской�
печати,� состоялось� сегодня� на� площадке� Театра� поэзии� в�
Махачкале.

В� собрании� приняли� участие� главы� министерств� и� ве-
домств� региона,� руководители� республиканских� газет� и�
журналов,�ведущие�журналисты�Дагестана,�общественные�
деятели,�призеры�журналистских�конкурсов.

Открыл�мероприятие�министр�информатизации,�связи�и�
массовых� коммуникаций�РД�Сергей�Снегирев.�Он�поздра-
вил�работников�СМИ�с�Днем�печати�и�отметил,�что�отрасль�
печати� богата� замечательными� людьми-профессионалами,�
каждый� из� которых� является� уникальным� специалистом,�
благодаря�которым� в�республике� создаются�штучные�про-
дукты,�такие�как�газеты�и�журналы.

«Создавать�печатную�продукцию�трудно.�Это�целый�на-
бор�компетенций,�которые�с�давних�времен�передаются�как�
цеховое�мастерство.�Приятно�видеть�и�знать,�что�наших�кол-
лег�отмечают�не�только�на�региональном,�но�и�на�федераль-
ном�уровне»,�–�сказал�Сергей�Снегирев.

Министр�регионального�ведомства�заверил,�что�и�в�этом�
году�традиции�работников�печати�будут�сохранены� и�при-
умножены.�Печатные�издания�будут�выходить�на�более�ка-
чественной� бумаге,� а� передовицы� республиканских� газет�
станут�цветными.�

Кроме� того,� министр� проинформировал� собравшихся,�
что�уже�есть�договоренность�с�Почтой�России�на�реализа-
цию�газетно-журнальной�продукции�в�сети�почтовых�от-

делений.�По�словам�Сергея�Снегирева,�практиче-
ски�в�каждом�муниципалитете�любой�желающий�сможет�
не�только�подписаться�на�периодику,�но�и�регулярно�приоб-
ретать�газеты�и�журналы.�

По� мнению� главы� ведомства,� если� печатная� продукция�
будет�интересна,�то�читатели�будут�голосовать�за�газету�или�
журнал�рублем.

Он�также�подчеркнул,�что�министерство�рассчитывает�в�
этом� году�на� серьезный�подход� к�развитию�торговой� сети�
периодической�печати�и�поблагодарил�махачкалинскую�ад-
министрацию�за�понимание�и�поддержку�в�создании�узна-
ваемого�облика�газетно-журнального�павильона.

В�рамках�торжественного�мероприятия�с�профессиональ-
ным�праздником�–�Днем�российской�печати�–�собравшихся�
поздравил� Первый� заместитель� Председателя� Правитель-
ства�РД�Анатолий�Карибов.�

«Журналистика�–�это�сложная�стезя,�поэтому�желаю�вам�
удачи,� терпения� и� творческих� успехов!� В� этом� году� было�
много� конкурсов,�много�интересных�материалов,� но� глав-
ное,�что�все�они�посвящены�дагестанской�жизни.�Вопросов�
тоже� было� много,� но� мы� вместе� сможем� довести� идеи� и�
мысли�и�получить�обратную�связь�от�жителей�Дагестана»,�
–�сказал�Карибов.�

В� ходе� торжественного� собрания,� посвященного� Дню�
российской�печати,� состоялось�награждение�лучших�жур-
налистов�печатных�изданий�и�работников�типографий.

Источник�:��РИА�«Дагестан»

13�января�-�День�российской�печати
���

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 �

Всего: 11 11 0 0

Образование�и�педагоги-
ческие�науки

44.00.00 11 11 0 0
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Ему� всего� 27,� а� он� уже� доктор�физико-математических�
наук.�За�его�плечами� -�победы�на�олимпиадах�и�участие�в�
десятках�конференций.�Заур�Алисултанов,� самый�молодой�
доктор�наук�России,�живет�в�Дагестане.�Его�работа�посвя-
щена�исследованию�углерода.�И�эта�тема�–�одна�из�самых�
интересных�и�актуальных�в�физике.

Самый�молодой�доктор�наук�в�Дагестане.�Заур�Алисул-
танов� получил� степень� в� 27� лет.� Он� защитил� докторскую�
диссертацию�на�тему�«Электронные�свойства�свободного�и�
эпитаксиального�графена».�Графен�считают�одним�наиболее�
перспективных�материалов�для�современной�наноэлектро-
ники.�Говоря�проще,�это�модификация�углерода�толщиной�в�
1�атом.�Исследования�графена�ведутся�уже�более�десяти�лет.�
Впервые�раскрыть�его�уникальные�возможности�удалось�

только�в�начале�21�века,�нашим�соотечественникам�
Новоселову� и�Гейму,� за� что� они�получили�Нобелевскую�
премию.

Заур�родился� в� 1989�г� в�с.�Касумкент�Сулейман-Сталь-
ского� района.�В� 2006� г� после� окончания�школы�поступил�
на�физический�факультет�ДГУ.�После� окончания�ДГУ�по-
ступил� в� аспирантуру�Института� общей�физики�им.�А.М.�
Прохорова�РАН�(ИОФ�РАН)�в�Москве�и�в�рекордные�сроки�
пишет�кандидатскую�диссертацию�и�защищает�ее.�Сегодня�
молодого�ученого�часто�спрашивают,�о�том,�как�получилось�
в�его�возрасте�получить�столь�солидную�степень.

Алисултанов�преподает�в�ДГУ�и�является�старшим�науч-
ным�сотрудником�Дагестанского�научного�центра.�Без�сто-
ронней� поддержки� сегодня� трудно� проводить� какие-либо�
серьезные�исследования.�Многих�ученых�в�науке�удержива-
ет�их�энтузиазм�и�внимание�государства.

В�свободное�от�науки�время�Заур�-�вполне�обычный�мо-
лодой�человек.�Старается�чаще�бывать�с�женой�и�ребенком,�
любит� рыбалку� и� книги� о� выдающихся� ученых.� Защита�
докторской�-�это�своеобразная�мотивация,�признается�Заур.�
Заниматься� любимым� делом� теперь� хочется� с� удвоенной�
энергией.�В�планах�на�будущее�у�самого�молодого�ученого�
республики�-�другие�интересные�направления�современной�
физики.

В�этом�году�проект�Заура�выиграл�грант�главы�государ-
ства�среди�молодых�российских�учёных-докторов�наук.�За-
метим,�что�грант�Президента�страны�выдается�на�два�года,�
и�каждый�год�начисляется�по�миллиону�рублей�на�реализа-
цию�проекта.

Источник�-�s-stalsk.ru�и�pikabu.ru�/�А.Хайбулаев/

Уроженец�С-Стальского�района�-�самый�
молодой�доктор�наук�России

Ольга� Васильева�
ушла� с� поста� министра�
просвещения.� Теперь� ве-
домство�возглавляет�Сергей�
Кравцов� —� бывший� глава�
Рособрнадзора.�Чем�запом-
нились�профессиональному�
сообществу� оба� чиновника�
и� каких� изменений� теперь�
нужно�ждать?�

ВПР,�сочинение�и�собе-
седование

Сергей� Кравцов� возгла-
вил� Рособрнадзор� в� 2013�

году,� когда� к� Единому� государственному� экзамену� было�
много�претензий.�Его�реформы�ЕГЭ�и�строгий�контроль�не�
раз�хвалили�и�продолжают�хвалить.

Именно�Кравцов,�по�поручению�президента�России�Вла-
димира� Путина,� ввел� итоговое� сочинение� в� 11� классе� —�
школьники� начали� писать� эти� работы� в� 2014-2015� годах,�
чтобы� получить�допуск�к�ЕГЭ.�Также�появилось�итоговое�
собеседование�в�9�классе,�которое�служит�допуском�к�ОГЭ.

С�назначением�Кравцова�на�пост�министра�просвещения�
становится�ясно,�что�система�ЕГЭ�и�ВПР�в�ближайшие�годы�
будет�укрепляться�и�эволюционировать.�Отмены�итогового�
сочинения�в�таких�условиях�вряд�ли�следует�ждать,�хотя�его�
реформирование�остается�возможным.

Отмена�аккредитации�вузов
В�декабре�Сергей�Кравцов�—� тогда�еще�глава�Рособр-

надзора�—�заявил,�что�допускает�отмену�аккреди-
атции�вузов.�По� его� словам,�взамен�может�быть�введена�
система�оценки�качества�подготовки�студентов.

«Что�предлагается�для�обсуждения�—�уйти�от�выездных�
документарных�проверок� качества� образования,�—� сказал�
Кравцов�на�Всероссийском�совещании�с�ректорами�вузов.�
—�Возможно,�как�идея�(я�очень�аккуратно�говорю)�совер-
шенствование� той� процедуры,� которая� называется� аккре-
дитация.�Возможно,�ее�отмена.�Подчеркиваю:�возможно.�И�
введение�взамен�оценки�подготовки�обучающихся».

Именно� с�аккредитацией� вузов� были� связаны� два� глав-
ных�проблемых�момента�в�карьере�бывшего�главы�Рособр-
надзора.�Он�подвергся�резкой�критике�в�2017�и�2018�годах,�
когда� Европейский� университет� в� Санкт-Петербурге� был�
лишен�лицензии,�а�Московская�высшая�школа�социальных�
и� экономических� наук� («Шанинка»)� —� госаккредитации.�
Оба�вуза�считались�лучшими�в�своих�областях,�но�при�этом�
—�либеральными.�Оба�случая�вызвали�бурную�дискуссию,�
и�в�итоге�50�крупнейших�учебных�заведений�страны�обра-
тились�к�президенту�с�предложением�скорректировать�си-
стему�аккредитации.�Сергей�Кравцов�тогда�подписал�поста-
новление,�которое�обязывало�экспертов�учитывать�сведения�
о�качестве�знаний�выпускников�вуза.

При� этом� Европейский� университет� восстановил� свою�
лицензию�в�августе�2018,�тогда�как�«Шанинка»�пока�рабо-
тает�без�государственной�аккредитации.�Документы�на�но-
вую�аккредитацию�вуз�подал�в�сентябре�2019�года.

Источник�-�postupi.online�/Н.�Киеня/

Как�может�измениться�образование�с�новым�министром
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Открытый� международный� конкурс� на� разработку� ма-
стер-плана�Дербента�стартовал�в�июне�2019�года.�Конкурс,�в�
котором�принимали�участие�больше�60�компаний,�проходил�
в�несколько�этапов.�Всего�было�принято�26�заявок.�В�про-
цессе�работы�организации�объединялись�в�консорциумы.�Из�
них�отобрали�три�международные�команды�архитекторов�и�
урбанистов.�Лучший�проект�определило�жюри�в�составе�за-
местителя�председателя�правительства�Дагестана�Владими-
ра�Лемешко,�главы�Дербента�Хизри�Абакарова�и�профиль-
ных�специалистов.

Каждое�объединение�представило�свое�видение�развития�
Дербента�на�ближайшие� 20� лет.�Первым� свой� видеоролик�
презентовал� консорциум� под� лидерством� IND� Architects�
(Россия).�В� представлении� архитекторов� из� России,�США�
и�Дании�Дербент�–�город�будущего.�Эта�стратегия�развития�
получила�название�«Дербент�расправляет�крылья».�Соглас-
но�проекту,�преображенный�Дербент�образует�два�крыла�–�
город-оазис�на�севере�с�инновационным�агропарком�и�фрук-
товыми�садами�и�город�мастеров�на�юге�с�центром�легких�
индустрий.�Объединяет�эти�«два�крыла»�–�обновленная�на-
бережная.�Сеть�городских�садов�скрепляется�зелеными�ули-
цами,�карьеры�становятся�эко-парками,�Самур-Дербентский�
канал�у�гор�берет�на�себя�функцию�линейного�парка,�сбере-
гающего�воду�для�жителей.�Команда�предложила�построить�
в�городе�канатную�дорогу�и�соединить�исторический�центр�
с�территорией�творческих�индустрий�и�бизнес-кластеров.�В�
городе� предполагается� развитая� транспортная� сеть:� трам-
ваи,�электробусы,�самокатная�и�велосипедная�дорожки.�По-
мимо�этого�–�причал�для�круизных�лайнеров�и�аэродромная�

площадка�для�малой�авиации.
Следующим�свое�видение�представил�консорциум�под�

лидерством�Института� Генплана� Москвы.� В� составе� объ-
единения�–�три�российские�компании,�в�том�числе�студия�
дагестанского�архитектора�Камиля�Цунтаева.�Свою�концеп-
цию� они� построили� на� четырех� направлениях:� туризме� и�
культуре,� образовании,� инновациях� и� агропромышленном�
комплексе.�На�первом�этапе�консорциум�предлагает�реали-
зовать�мероприятия�в�центральной�части�города.�На�следу-
ющих�этапах�должен�быть�создан�новый�городской�район�
с�жилой�и�общественно-деловой�функциями,�агропромыш-
ленный�комплекс�с�туристической�инфраструктурой.�В�се-
верной� части� города� задуман� образовательный� кластер� и�
экспериментальная�площадка�возобновляемых�источников�
энергии.� В� южной� –� туристско-рекреационный� кластер� с�
инфраструктурой�международного�уровня.�Цель�концепции�
–�создание�городского�пространства,�комфортного�как�для�
жителей,�так�и�для�туристов.

Консорциум�под�лидерством�российской�компании�«Но-
вая� Земля»� объединил� в� себе� пять� организаций.� Помимо�
российских�специалистов,�этот�мастер-план�Дербента�раз-
рабатывали�представители�Нидерландов,�Франции�и�Вели-
кобритании.�Концепция�основана�на� принципах�человеко-
центричности�и�компактного�города.�Специалисты�сделали�
упор� на� социальный� аспект.� В� инфографике� представили�
данные�о�количестве�детских�садов,�школ,�количестве�мест�
в� них.� В� расчетах� указали,� сколько� и� каких� заведений� не�
хватает�Дербенту.� И�провели� опрос� местных�жителей� от-
носительно�того,�каким�они�хотели�бы�видеть�свой�город.�
Развитие�экономики�предполагается�за�счет�редевелопмен-
та� (перезагрузки,� перепрофилирования)�неэффективно�ис-
пользуемых� промышленных� территорий� в� центральной�
части�города�и�на�юге.�Главным�общественным�простран-
ством�города,�по�мнению�архитекторов�и�урбанистов,�долж-
на�стать�набережная,�причем�часть�ее�выносится�на�дина-
мический�понтон.

В�конце�концов�проект�именно�этой� команды�был�при-
знан� наиболее� привлекательным� и� экономически� обосно-
ванным.

Все�три�участника�получат�по�2,5�миллиона�рублей�и�бо-
нусы:�победитель�–�еще�четыре�миллиона,�занявший�второе�
место�–�два�миллиона,�третье�–�один�миллион.�Деньги�пре-
доставил�благотворительный�фонд�«Я�люблю�Дербент»,�уч-
редитель�которого,�согласно�открытым�данным,�–�Мадина�

Рамазанова,� а� генеральный� дирек-
тор�–�Зарина�Фазилова.

По�словам�мэра�Дербента�Хизри�
Абакарова,� в� ближайшее� время� бу-
дет�собрана�команда�специалистов,�
которые� на� основе� мастер-плана�
победителя� составят� «дорожную�
карту»�предстоящих�работ,�где�так-
же� будут� учтены� и� предложения�
финалистов.� Реализация� проектов�
стратегии� развития� Дербента� пла-
нируется�за�счет�федерального,� ре-
спубликанского� и� муниципально-
го� бюджетов.� Будут� привлечены� и�
частные� инвестиции.�Но� пока� речь�
не�идет�даже�о�примерных�суммах,�
которые� понадобятся� на� реализа-
цию�мастер-плана.

Источник�-�https://md-gazeta.ru�
https://planderbenta.ru/

Дербент�-�шаг�в�будущее
���

Фото:�Евгений�Костин
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Эта� история� случилась� давно,� когда� ваши� де-
душки� и� бабушки� были� такими� же� маленькими� детьми,�
как� вы� сегодня.� Встране� под� названием�Советский� Союз,�
в�одном�большом�городе,�который�назывался�тогда�Ленин-
град,�на�одной�улице�более�75�лет�тому�назад�жил-был�кот�
по� кличке�Мурзик.� Он� жил� в� доме� у� мальчика� по� имени�
Петя.�Также�в�доме�с�ним�жили�родители�Пети�и�его�млад-
ший�брат�Боря.�Во�дворе�дома�жил�еще�старый�пес�Тузик.�
Тузик�был�обыкновенной�дворовой�собакой.�Мурзик,�Петя�
и�Тузик�были�большими�друзьями.�Мурзик�понимал,�о�чем�
говорит�мальчик,�но�разговаривать�по-человечески�не�умел.�
Зато�Мурзик�умел�читать.�Часто,�когда�Петя�садился�за�уро-
ки,�или�просто�почитать�книги,�Мурзик�садился�с�ним�рядом�
и�с�большим�интересом�читал.�Особенно�ему,�как�и�Пете,�
нравились�книги�о�войне,�о�разведчиках.�И�хоть�Мурзик�не�
умел�говорить�с�Петей,�зато�легко�мог�найти�общий�язык�с�
Тузиком.�Закадычные�друзья�жалели,�что�Петя�не�может�с�
ними�разговаривать.�Правда,�это�не�сильно�им�мешало.�
Наступило�лето.�У�Пети�начались�летние�каникулы.�Дру-

зья�собирались�провести�их�на�природе.�Но�в�то�лето�на�Со-
ветскую� страну� напали� полчища� гитлеровских� фашистов.�
Огромные� орды� захватчиков� вскоре� захватили� всю� запад-
ную�территорию�Советского�Союза�и�быстро�приблизились�
к�Ленинграду.�Отец�Пети�ушел�на�фронт,�а�мама�пошла�ра-
ботать�на�завод.�Петя�с�братом�и�с�Мурзиком�целыми�днями�
оставались�дома�одни.�
Война�между�тем�быстро�приближалась�к�городу.�Вскоре�

фашистские�солдаты�окружили�Ленинград�со�всех�сторон.�
Это�окружение�позже�стали�называть�Блокада,�то�есть�пол-
ное� окружение.�День� и� ночь� фашисты� бомбили� и� обстре-
ливали� город.� Но� труднее� всего� стало� с� едой.�Мама� Пети�
получала�на�работе�за�себя�и�детей�карточки�на�еду,�неболь-
шой�паек,�который�с�каждым�днем�становился�все�меньше�и�
меньше.�Ближе�к�зиме�паек�совсем�уменьшился.�
Тузик,�который�голодал�также,�как�и�Мурзик,�как�Петя�и�

все�другие�жители�города,�часто�убегал�на�окраину�города,�
чтобы� поискать� что-нибудь� поесть.� Там� у� него� был� друг-�
старый� ворон� по� кличке� Гаврила.� От� него� Тузик� узнавал�
новости,�которые�день�ото�дня�становились�все�более�трево-
жными.�Гаврила�жил�на�крыше�огромного�здания,�которое�
называлось�Исаакиевский�собор.�У�него�было�много�друзей�
среди�ворон.�И�вот�от�этих�друзей�старый�мудрый�ворон�уз-
нал�и�рассказал�Тузику,�что�в�город�проникли�огромные�пол-
чища�серых�крыс.�Эти�серые�разбойники�были�союзниками�
фашистов.�Они�бродили�по�подвалам�города,�проникали�на�
склады.�Уничтожали�хлеб�и�другие�продукты,�врывались�в�
дома,�где�днем�оставались�маленькие�дети,�отбирали�у�них�и�
без�того�скудный�паек.�Словом,�безобразничали.�А�недавно�
они,�крысы,�во�главе�со�своим�вожаком�по�кличке�Фридрих,�
напали�на�большой�склад�съестных�припасов,�и�обчистили�
его�полностью.�
Вот�почему,�заключил�Гаврила,�резко�уменьшили�людям�

количество�выдаваемого�в�день�хлеба,�то�есть�хлебные�кар-
точки.�В�городе�остался�лишь�один�склад�с�едой.�Если�Фри-
дрих� со� своей� бандой�проникнет� на� этот� склад,� то� людям�
есть�будет�нечего.�
Крепко�задумались�друзья,�Мурзик�и�Тузик.�Как�же�по-

мочь�Пете�и�его�брату?�Но�Мурзик�не�зря�был�очень�образо-
ванным�котом.�Он�решил,�что�надо�собрать�по�всему�городу�
котов�и�сообща�вступить�в�бой�с�этими�наглыми�крысами.�
Тузик�попросил�Гаврилу�помочь�со�сбором�котов.�
Военный�совет
-�И�это�вся�ваша�сила?�–�каркнул�Гаврила,�взирая�с�ветки�

дерева�на�собравшихся�внизу�котов�–�Да�вас�и�три�десятка�не�
наберется.�А�вы�знаете,�какая�сила�у�Фридриха?�
Горсточка� котов� внимательно� слушала� старого� мудрого�
Гаврилу.�Действительно,�силы�были�не�равны.�Коты�были�

изрядно�потрепанные�и�голодные.�У�многих�шерсть�клочья-
ми�висела�на�боках.�
-�Ладно,�-�продолжил�Гаврила�–�скажу�честно,�я�и�не�со-

бирался�вам� помогать,� а� особенно�детям.�Это� я� только� по�
просьбе� моего� друга� Тузика� вам� помогаю.� Когда� плохие�
дети� из� рогатки� подстрелили� мне� крыло,� а� коты� хотели�
меня�растерзать,�Тузик�спас�меня.�Приносил�мне�еду,�пока�
не�зажило�мое�крыло.�И�только�ради�него�я�согласился�вам�
помочь.� Знайте,� крыс� очень� много.� Это� вовсе� не� те� кры-
сы,� которых� вы� раньше� встречали� в� подвалах� домов�и� на�
мусорных� свалках.� Крысы,� против� которых� вам� придется�
сражаться,�в�основном�прибыли�сюда�из�фашистской�Гер-
мании.� Они� хорошо� обучены� для� того,� чтобы� выполнить�
зверский� приказ� главного� фашистского� бандита� Гитлера.�
Его�еще�называют�фюрером,�вождем.�Местные�крысы�сразу�
же�вступили�в�отряды�Фридриха.�И�теперь�у�них�цель�одна�-�
оставить�город�без�еды�и�продуктов.�Фашисты�при�помощи�
этих�крыс�хотят�навести�на�жителей�города�ужас.�Страх,�что�
от�голода�умрут�их�дети,�заставит�горожан�сложить�оружие�
и�сдаться�в�плен�фашистам.�Крысы�уже�выполнили�первый�
план� по� уничтожению� города,� утвержденный� фюрером.�
Этот�план�назывался�«Натиск».�То�есть,�они�уже�вошли�в�
город�и�уничтожили�часть�складов.�Сейчас�они�приступают�
к�выполнению�второго�злодейского�плана.�Этот�план�назы-
вается�«Голодная�крыса».�Крысам�дан�приказ�уничтожить�
последний� склад�с� продуктами.�Вам�надо�во� чтобы�то�ни�
стало�удержать�склад�и�уничтожить�крыс.�Сначала�назначь-
те� себе� командира.� Думаю,� что� им� должен� быть�Мурзик.�
Мне� Тузик� о� нем� рассказал,� какой� он� грамотный.� Много�
книг�читал.�Его�помощником�выберите�кота�по�кличке�Оди-
нокий�кот.�Он�знает,�как�бороться�с�крысами.�Он�знает,�как�с�
ними�воевать.��Уже�приходилось.��
-� Гаврила,-� спросил�Мурзик� –� ты� мудрый,� все� знаешь,�

есть�ли�выход�из�города?�С�нашими�силами�мы�можем�не�
справиться.�Нам�нужно�подкрепление.�Десант.�
-�Есть,�конечно,�–�ответил�Гаврила.�К�востоку�от�нас�есть�

озеро,�называется�оно�Ладожское�озеро.�Фашисты�не�смог-
ли�полностью�окружить�это�озеро.�Теперь,�зимой,�когда�оно�
покрыто�толстым�льдом,�люди�проложили�по�нему�дорогу.�
Вам�нужен�связной,�разведчик,�который�сумеет�пройти�по�
льду.�
-Я�могу�пройти�по�озеру,�–�вмешался�в�разговор�Тузик.�–�

Тем�более�в�борьбе�с�крысами�здесь�в�городе�от�меня�толку�
мало.�Я�большой,�не�смогу�залезть�в�подвалы.�Ты,�Гаврила,�
объясни�только,�как�добраться�до�озера.�А�там�я�справлюсь.�
-Отсюда,�с�этого�места,�никуда�не�сворачивая,�иди�на�вос-

ток.�Ты�выйдешь�прямо�к�озеру.�
-Когда�перейдешь�через�озеро,�найди�там�на�пустыре,�на�

окраине� городка� кота� по� кличке� Рваное�Ухо,� -вмешался� в�
разговор�молча�стоявший�в�сторонке�Одинокий�кот.�-� �Пе-
редай�ему� от�меня� привет,� он�мой� друг.�Он�поможет�тебе�
собрать�десант.�
�–-�Ну�ладно,�я�думаю,�вы�теперь�без�меня�справитесь,�–�

лениво�зевнул�Гаврила.�–�А�мне�спать�охота.�Полечу-ка�я�к�
себе�на�крышу�собора….�

(продлжение�следует�...)

Мяукающий�десант
Сказка�для�сына

Дашлай�Фазил
Шеина�Ирина
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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

Один� из� крупных�
питомников�плодовых�со-
ртов� деревьев� на� юге� Да-
гестана�создан�в�Магарам-
кентском�районе.

Садоводство� является�
одной� из� приоритетных�
отраслей� сельского� хозяй-
ства� Магарамкентского�
района.

Главой�района�Фаридом�
Ахмедовым� была� постав-
лена� задача� о� создании� в�
районе� крупного� питом-
ника.

В� районе,� в� котором� успешно� развивается� садоводство,�
необходим�обязательно�был�питомник.�Стояла�задача,�чтобы�
это�питомник�был�самых�перспективных�сортов�плодовых,�
основная�задача�которого�являлось�своевременное�исклю-

чение�устаревших�сортов,�применение�новых�тех-
нологий,�обеспечивающих�развитие�мощных,�закалённых�
растений.

Одним� словом,� по� поручению�руководства� района,� при�
активном�содействии�отдела�сельского�хозяйства�района,�в�
с.Гильяр�у�сельхозпроизводителя�Фейзуддина�Ибрагимова�
создан�питомник,� где�на�сегодня�любой�желающий�может�
приобрести� саженцы� самых� лучших� сортов� � яблок,� груш,�
абрикос,� гранат,� слив,�черной�смородины�и�других�сортов�
деревьев.

100�тыс.саженцев�самых�перспективных�и�современных�
сортов�фруктовых,�плодовых�деревьев�имеется�на�сегодня�
в�питомнике.

Это�питомник�маточников,�саженцев�самых�перспектив-
ных�сертифицированных��сортов.�Основная�задача�—�сво-
евременное� исключение� устаревших� сортов,� применение�
новых�технологий,�обеспечивающих�развитие�мощных,�за-
калённых�растений.

Источник�-http://gazetavatan.ru

На�юге�Дагестана�создан�крупный�питомник�
плодовых�сортов�деревьев



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

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ�ИНСТИТУТ�
Объявляет�прием�абитуриентов�на�2019-2020�учебный�год.
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