
 

 
 

 

 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА С 

НОВЫМ 2021 ГОДОМ 
 

 
Уважаемые сотрудники, преподаватели и 

студенты Социально-педагогического 

института! Примите искренние и сердечные 

поздравления с наступающим Новым годом!  

  преддверии нового года принято 

вспоминать у одящи  год и его самые яркие 

моменты. Новогодние праздники создают 

осо ы  ду евны  настро , веру в до рые 

перемены.   эти праздничные дни мы не только 

строим новые планы, но, прежде всего, 

подводим итоги года у одящего, все вместе, 

радуясь на им успе ам и по едам. 

У одящи  год  ыл по-настоящему 

трудным. Усилиями каждого сотрудника 

достигнуты позитивные результаты.  нститут 

досто но про ел многие испытания, со ранил 

ведущие позиции в о разовательно  с ере 

 еспу лики, в организации научны  

исследовани . Авторитет и возможности вуза 

ярко проявились в научно-практически  

кон еренция, круглы  стола  и семинара . 

 еализовано множество интересны , полезны  

и уникальны  проектов и иде . 

  канун наступающего нового года я 

искренне  лагодарю на  педагогически  

коллектив и студенчески  за трудовые и 

научные успе и, верность родному вузу, 
условия  развиваться и идти впер д! Уверен, 

наступающи  год  удет для все  нас годом 

успе но  ра оты, принесет новые по еды, даст 

старт новым замыслам и начинаниям. 

 

 

 

 
 

 елаю плодотворно  ра оты, легкого 

достижения поставленны  целе , ярки  

свер ени .  репкого здоровья,  лагополучия и 

жизненны  сил для реализации новы  
творчески  планов и иде . С Новым годом! 

С Уважением, Ректор ЧОУ ВО «СПИ»  

Агабалаев Мухамед Имамединович! 
 

В ДЕРБЕНТЕ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 

ГОРОДА УСТАНОВИЛИ НОВОГОДНЮЮ 

ЕЛКУ – ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

 
  Дер енте на главно  площади города 

установили  новогоднюю елку – одну из самы  

 оль и  на Северном  авказе. Ее высота 

составляет 43 метра. На месте установки елки 

по ывал государственны  секретарь Дагестана 

Хизри А акаров. 

Напомним, зеленую красавицу Дер енту 

подарил Банк  ТБ. Новогодняя елка второ  год 

стала настоящим укра ением на его города.   

про лом году планировалось увеличить ее в 

длине еще на 20 метров, однако в связи с 

пандемие  коронавируса и режимом 

самоизоляции, задумку не удалось воплотить в 

жизнь.  роме зелено  красавицы жителе  и 

госте  города ждали другие сюрпризы. На 

площади  ыла создана композиция, 

повторяющая крепостную стену, появились 

световые деревья. Новогодними гирляндами 

 ыли укра ены городские улицы, мосты и 

деревья в парка . 

Помимо эти  укра ени  в Новы  год в 

Дер енте прогремел  оль о   е ерверк еще 

красочнее, чем в про лом году. Его 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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организовал меценат Пирмагомед Балакеримов. 

 се  ыло проникнуто новогодним настроением. 

Текст: Эльнара Тагирова 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С НОВЫМ ГОДОМ ОТ 

СОТРУДНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 
 

 

Дорогие преподаватели, сотрудники, 

студенты Социально-педагогического 
института и жители города Дер ента. 

«Поздравляем вас все  с наступающим 2021 

годом!   наступающем году желаем  ам 

крепкого здоровья, счастья, ду евно  

сто кости, уверенности в свои  сила  и 

оптимизма. Пусть всегда с  ами  удут  а и 

родные и друзья, а в  а и  дома  царят 

 лагополучие, лю овь и процветание». 
 

 
Поздравления от: зам.декана Социально-

педагогического института  а мудово  

Дуньяназ Се ер ековны, зав.практики 

 а умово   озы Си далиевны, зам.декана по 

выс ему о разованию А атаево  Перижан 

Назировны, зам.декана по воспитательно  

ра оте Давудова Ага ирина Давудовича и 

ст.преподавателя по  изическо  культуре 

Семедова   рим  агомедовича. 

Текст: Эмилия Салахова 

 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЛО 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

АВТОПРОБЕГА «В ЕДИНСТВЕ – НАША 

СИЛА!» 
 

 
16 января в Дер енте про ло 

торжественное открытие автопро ега «  

единстве – на а сила!», которы  открывает 

комплекс праздничны  мероприяти , 

приуроченны  к 100-летию дня о разования 

ДАСС . Укра енны  автотранспорт 

расположился у парка Боево  славы и отсюда 

начал сво  путь. Организаторами автопро ега 

выступил  оординационны  Совет ветерански  

организаци  участников и инвалидов а гански  

со ыти   еспу лики Дагестан.  олонна ма ин-

участниц проедет по городам  з ер а , 

 аспи ск,  а ачкала, Бу накск. 

  торжественном мероприятии принимали 

участие председатель Со рания депутатов 

 агомед  агомедов, заместитель главы 

Дер ента  идади Зе налов, волонтеры и 

о щественные деятели. 

 агомед  агомедов отметил, что 

автопро ег воспитывает патриотические 

чувства у молодежи, ин ормирует о знаковы  

со ытия  истории  оссии. 

«20 января 2021 года исполняется 100 лет 

со Дня о разования Дагестанско  Автономно  

Советско  Социалистическо   еспу лики. 

Создание Дагестанско  АСС  стало одним из 

самы  судь оносны  со ыти  в жизни на е  

респу лики и повлияло на жизнь многи  

поколени  дагестанцев.  елаю всем 

участникам автопро ега успе но дое ать до 

конечно  точки», - пожелал он. 

Перед участниками автопро ега также 

выступил  идади Зе налов. Он поздравил со 

столетним ю илеем о разования Дагестанско  

Автономно  Советско  Социалистическо  

 еспу лики, пожелал всем мира, до ра и 

 лагополучия. «Значение этого со ытия велико 

в многовеково  истории на его края. 

Сегодня ни  проект напоминает нам о 
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сплоченности и друж е все  народов Дагестана, 

о мужестве и  лагородности дагестанцев. Хочу 

сказать спаси о организаторам этого 

мероприятия и всем участникам», - сказал он. 

 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЛО 

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ И 

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ПО ИТОГАМ 

ГОДА 

28 дека ря в администрации Дер ента 

про ло награждение волонтеров и луч и  

спортсменов по итогам года. 

Открывая церемонию награждения мэр 

Дер ента  устам ек Пирмагомедов отметил: 

«Этот год для нас  ыл очень тяжелым, однако, 

на и спортсмены несмотря ни на что, 

продолжали тренироваться. На все  спортивны  

игра , турнира  на и ре ята получали 

призовые места. Я  лагодарю все , начиная с 

юны  спортсменов и заканчивая тренерами.  ы 

достигли  оль и  показателе  только 

 лагодаря ва ему труду и знаниям», - 

подчеркнул  устам ек Пирмагомедов. 

         лава города также оценил вклад 

волонтеров в  орь у с вирусом. За время 

пандемии до ровольцы доставляли 

продуктовые на оры малоимущим семьям и 

принимали активное участие на городски  

мероприятия .  

 рио председателя  ородского Со рания 

депутатов  агомед  агомедов поздравил все  

присутствующи  с наступающим Новым 

 одом, пожелал ре ятам успе ов на вы ранном 

поприще и выразил надежду, что на и 

спортсмены до ьются еще  оль и  результатов 

в наступающем году. Начальник отдела 

молодежно  политики и спорта администрации 

города Дер ента Хоч ар Баркаев рассказал, что 

все ре ята в течении года активно и 

плодотворно ра отали, заслужив сегодня нее 

признание и награды. 

  рамка  встречи про ла церемония 

награждения молоды  люде , отличив и ся в 

уче е, спорте и о щественно  деятельности, 

тренеров и директоров детско-юно ески  

спортивны   кол, руководства отдела 

просвещения г. Дер ент и Дер ентского ра она 

при  у тияте  Д,  лаготворительного  онда 

« нсан» по городу Дер ент.  сем  ыли 

вручены  лагодарности от  инистерства по 

 изическо  культуре и спорту Дагестана, от 

 лавы Дер ента – статуэтки, от отдела 

молодежно  политики и спорта администрации 

города  Дер ента – праздничные сладкие 

подарки. 

        Благодарность от главы города Дер ент 

вручили также мастеру спорта  оссии 

международного класса Даурену  уруглиеву, 

которы  стал По едителем  у ка мира по 

вольно   орь е 2020. Напомним, что по 

поручению экс-мэра Дер ента Хизри А акарова 

 ыл создан волонт рски   та , которы  

активно участвовал в оказании помощи 

жителям города, оказав имся в сложно  

ситуации в связи с пандемие  коронавирусно  

ин екции. 

Шта   ыл раздел н на отряды по 

территориальному принципу и таким о разом, 

удалось о ватить весь город. 

Было роздано 20 тысяч продуктовы  на оров 

для малоимущи  и 10 тысяч масок. Также этот 

год  ыл насыщенным на мероприятия с 

участием молод жи. О щи  о ват составил 

 олее 16 000 человек, открыта спортивная 

площадка с  ут ольным,  аскет ольным и 

воле  ольным полями, а также с первым 

теннисным кортом в Дер енте, провед н 

мас та ны  о разовательны   орум для 

волонтеров «Дер ент 5000» с участием 

экспертов и госте  из С ФО, организована 

ра ота по раздаче серти икатов на 1 миллион 

ру ле  ветеранам  О  и по 500 тысяч ру ле  

труженикам тыла по все  респу лике по 

инициативе Суле мана  еримова. Были 

проведены мероприятия по направлению 

«До ровольчество», культурно-познавательного 

 арактера, мероприятия по  орь е и 

про илактике наркомании и терроризма, по 

патриотическому воспитанию молодежи, 

экологическо  направленности, мероприятия по 

 изическо  культуре и спорту.              

 лава Дер ента вручил  лагодарность за 

вклад в развитие спорта и молод жно  

политики в г. Дер енте студентке Социально-

педагогического института  анкулиево  

Фатиме Аликовне. 

Текст: Алина Сефералиева  
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 

КУЛИЕВУ АДИЛЮ АЛИ-ИСЛАМОВИЧУ 
 

 
14 января  в Дер енте состоялось открытие 

мемориально  доски  улиеву Адилю Али-

 сламовичу. Адиль  улиев  оль ую часть 

свое  жизни посвятил ра оте в военкомате на 

должности военного комиссара по городам 

Дер ент, Дагестанские Огни и Дер ентскому 

ра ону. О н м всегда тепло отзывались жители 

на его древнего города. Он помогал ре ать 

про лемы призывников, которые служили в 

разны  точка   оссии, уделял много внимания 

ветеранам  елико  Отечественно  во ны, 

патриотическому воспитанию молодежи, 

руководил дагестанским отделением 

 серосси ского военно-патриотического 

о щественного движения «Юнармия».  

   торжественном мероприятии принимал 

участие заместитель главы Дер ента  идади 

Зе налов. Он поприветствовал со рав и ся от 

имени главы города  устам ека Пирмагомедова 

и от се я лично. 

«Адиль Али- сламович внес  оль о  

вклад в патриотическое воспитание молодежи 

на его города и всего Дагестана.  сегда 

принимал самое активное участие в 

о щественно-политически  мероприятия . Это 

 ыл человек искренне, до глу ины ду и 

преданны  делу, ответственны , мудры . 

Светлая память о нем навсегда останется в 

на и  сердца », - сказал  идади Зе налов. 

 рио председателя Со рания депутатов 

города  агомед  агомедов отметил, что Адиль 

 улиев  ыл высоким про ессионалом своего 

дела, одним из ярки  примеров подлинного 

служения о ществу и  одине. 

«Он относился к призывникам как к своим 

детям, прослеживал и  служ у в ряда  

 осси ско  Армии, контактировал с 

командирами во сковы  часте , где они 

служили, оказывал помощь тем, кто  отел 

поступить в военные уче ные заведения». 

        

 
Адиль Али- сламович про ел А ганскую 

во ну, имел почетные награды: медаль «ЗА 

БОЕ ЫЕ ЗАСЛУ  », медаль «ЗА 

У  ЕПЛЕН Е БОЕ О О СОД У ЕСТ А». 

  память о досто ном гражданине  еспу лики 

Дагестан, патриоте своего родного края, 

военном комиссаре городов Дер ента, 

Дагестанские Огни и Дер ентского ра она, 

полковнике  улиеве Адиле Али- сламовиче 

 ыла о ъявлена минута молчания.  

 окальная студия «Счастливое детство» 

исполнила песню « У А Л », на этом 

митинг, посвященны  памяти полковника 

 улиева Адиля Али- сламовича,  ыл закрыт. 

                                 Текст: Назиля Агаметрва 

 

ДЕРБЕНТУ МОГУТ ПРИДАТЬ ОСОБЫЙ 

СТАТУС 

 

 опрос о придании Дер ента осо ого 

статуса  удет о сужден депутатами 

дагестанского парламента на сессии, которая 

про дет в январе  удущего года. 

С этим предложением 22 дека ря, 

выступил врио  лавы Дагестана Серге  

 еликов, которы  вернулся в респу лику после 

лечения от коронавирусно  ин екции. 

«Здесь упор должен  ыть сделан на его 

историческую ценность и на то, что Дер ент – 
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это один из немноги  городов  оссии, которы  

внесен в список всемирного наследия 

ЮНЕС О», – заявил  еликов на 

правительственном совещании. 

   а ота над этим вопросом поручена 

премьер-министру Дагестана  А дулпата у 

Амир анову и мэру Дер ента  устам еку 

Пирмагомедову. 

Текст: Арсен Давудов 

 

МЭР ДЕРБЕНТА НАГРАДИЛ 

ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ МЕДАЛЬЮ «40 ЛЕТ 

СО ДНЯ НАЧАЛА СОВЕТСКОЙ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В 

АФГАНИСТАНЕ» 

 эр Дер ента наградил воинов-а ганцев 

медалью «40 лет со дня начала советско  

военно  операции в А ганистане» 26 дека ря в 

честь 40-летнего ю илея со дня начала 

советско  военно  операции в А ганистане, 

состоялась встреча мэра Дер ента  устам ека 

Пирмагомедова с воинами-

интернационалистами.  лава города отметил, 

что солдаты и о ицеры, про ед ие  оевые 

де ствия в А ганистане, являются настоящим 

примером мужества и военно  до лести. 

«А ганская во на» во ла в современную 

историю на его государства как один из самы  

долги  военны  кон ликтов, длив и ся 

порядка 10 лет. Стояв ие перед советскими 

военными  оевые задачи  ыли выполнены с 

честью и мужеством. На и земляки, 

дер ентцы, также исполняли сво  

интернациональны  долг на территории 

А ганистана, стали участниками военны  

де стви », - подчеркнул  устам ек 

Пирмагомедов. 

       Далее состоялась церемония награждения 

воинов-а ганцев медалью «40 лет со дня начала 

советско  военно  операции в А ганистане. 

 яд воинов-интернационалистов  ыли 

поощрены за активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи, 

активную гражданскую позицию, 

спосо ствующие становлению в городе 

Дер енте гражданского о щества. Стоит 

отметить, что из города Дер ент и 

Дер ентского ра она стали воинами-

интернационалистами 392 человек, поги ло – 7  

человек. За мужество и героизм, проявленные 

при выполнении интернационального долга в 

 еспу лике А ганистан, сержанту  сра илову 

А асу  сламовичу присвоено звание  еро   

Советского Союза.   честь него назван парк и 

установлен памятник герою воину-

интернационалисту. А ундов  аджи- асан 

Са ильевич за мужество и отвагу  ыл 

награжден орденом  расно  Звезды.   его 

честь названа одна из улиц города, где  аджи-

 асан А ундов жил последние годы.                                                   

 
Текст:Хадижа Уруджева 

 

ГЛАВА ДЕРБЕНТА РУСТАМБЕК 

ПИРМАГОМЕДОВ ВРУЧИЛ 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ В 

ШКОЛАХ ДЕРБЕНТА 

 
 лава Дер ента  устам ек Пирмагомедов 

вручил новогодние подарки детям-сиротам, 

которые учатся в  кола  Дер ента 29 дека ря, 

в преддверии Нового года при поддержке 

 лаготворительны   ондов «Чистое сердце», 

« нсан» и отдела просвещения  у тията  Д, 

глава Дер ента  устам ек Пирмагомедов 

посетил на дому дете -сирот, которые 

о учаются в  кола  Дер ента, и вручил им 

подарки.   праздничные на оры во ли т плая 

одежда, о увь, канцелярские принадлежности и 

сладости. 

          лаготворительно  акции «Новогодни  

подарок» приняли участие начальник 

Управления о разования города Чимназ Алиева 

и заместитель главы города Дер ент  идади 

Зе налов. 

        ак отметила Чимназ Алиева, данная акция 

 удет продолжена. Сегодня новогодние подарки 

получили 34 ре енка, у которы  нет о ои                                                                                                                                                            

Я      2021                       ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                               С  . 5 



родителе . Завтра и послезавтра акцию 

продолжат для дете  из малоимущи  и 

многодетны  семе , которым также  удут 

вручены новогодние на оры. 

Текст: Таиса Пашаева 

 

РУСТАМБЕК ПИРМАГОМЕДОВ 

ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ МАЛЕНЬКОГО 

ДЕРБЕНТЦА ЗАЖЕЧЬ САМЫЙ 

КРАСИВЫЙ НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 

 
 лава Дер ента  устам ек Пирмагомедов 

исполнил желание маленького  усланчика, 

которы  загадал желание дать старт 

новогоднему  е ерверку. 

  преддверии Нового года в Дер енте 

про одила  лаготворительная акция "Ёлка 

желани ". Участники акции воплощали мечты 

дете  с инвалидностью, осо енностями 

развития или тяжелыми за олеваниями. 

 усланчик очень  отел начать 

праздничны  салют на площади Сво оды. 

Узнав о желании мальчика,  устам ек 

Пирмагомедов сразу принял ре ение его 

исполнить. 

Э  ектны  и красочны   е ерверк 

состоялся 31 дека ря в завер ении 

праздничного концерта с участием зв зд 

дагестанско  эстрады, певцов, танцоров, 

учащи ся музыкальны   кол и Дворца 

детского и юно еского творчества. 

 устам ек Пирмагомедов поздравил все  

со рав и ся с Новым годом. 

"Дорогие дер ентцы и гости города! 

У одит 2020 год... Он  ыл нео ычным и 

сложным для каждого из нас. 

  этом году мы вместе преодолевали все 

трудности, выдержали и выстояли  лагодаря 

свое  сплоч нности. Спаси о всем, кто помогал 

нам в это нелегкое время. Огромная 

 лагодарность сенатору Суле ману  еримову и 

государственному секретарю Дагестана Хизри 

А акарову, руководству респу лики и всем 

меценатам. 

Хочу пожелать в наступающем году 

здоровья, счастья,  лагополучия и успе ов!" — 

сказал он. 

Отметим, что всем участникам 

мероприятия раздавали маски и 

дезин ицировали руки на в оде. 

Текст: Элина Вагидова 

 

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР – 

ЗАЛОГ ЕДИНСТВА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

ДАГЕСТАНА». 

17 дека ря Частное о разовательное 

учреждение выс его о разования «Социально-

педагогически  институт» совместно с 

 инистерством по национально  политике и 

делам религи   еспу лики Дагестан провели 

кон еренцию на тему  « ежнациональны  и 

межкон ессиональны  мир – залог единства и 

друж ы народов Дагестана». 

Со вступительным приветственным словом 

к гостям о ратился ректор  нститута  

Ага алаев  у амед  мамединович.   

 .о министра по национально  политике и 

делам религи   еспу лики Дагестан  услимов 

Энрик Селимович  отметил, что огромным 

преимуществом на е   еспу лики является то, 

что на протяжении тысячелетне  истории 

народы Дагестана жили в согласии и уважении 

к национальным и религиозным традициям друг 

друга.  онсолидация люде  вокруг о щи  для 

все  народов ду овны  ценносте  – это 

колоссальны  потенциал для развития 

о щества. 

Поддержал и.о. министра  заместитель 

главы Администрации Зе налов  идади 

 аги ович, которы  рассказал о приоритета  в 

ра оте с о щественными организациями.  
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С интересными докладами выступили 

депутаты городского со рания  алимов Алим 

А дура манович, Соттар–заде Со тар 

Ханларович, Наметуллаев Полат Ниязович, 

представители о щественности, ду овенства 

о разования, науки. 

 ыступив ие в  оде заседания 

представители традиционны  кон есси  и 

о щественны  организаци  также поддержали 

нео  одимость укрепления 

межкон ессионального и межнационального 

мира в целя  единства росси ско  нации. 

Завер илась кон еренция вручением 

почетны  грамот и  лагодарственны  писем 

присутствующим, студентам и преподавателям 

Социально-педагогического института.  

 инистр по национально  политике и делам 

религи   Д  услимов Энрик Селимович 

наградил сотрудников Социально - 

педагогического института Почетными 

грамотами за вклад, со ранение и укрепление 

мира и согласия, со ранение культуры и 

традици  народов Дагестана: 

 

Зу аилову Пери Фе рудиновну; 

 А атаеву Перижан Назировну; 

 а мудову Дюньяназ Се ер ековну; 

Семедова   рима  агомедовича; 

Загирова Загира Нисрединовича. 

 

Также, министр Энрик  услимов вручил 

 лагодарственные письма студентам 

Социально- педагогического института: 

 

 анкулиево  Фатиме Аликовне; 

Сала ово  Эмилии Нисредовне; 

Тагирово  Эльнаре Славиковне; 

Успа анову  сламу Замир еговичу. 

 

 
Текст: Аида Маджидова  

 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПОМОЩЬ 

ЗДОРОВЬЮ 
 

 от уже почти год во всем мире  орются с 

распространением коронавирусно  ин екции, 

которая пагу но отражается не только на 

жизнедеятельности люде , но и, что осо енно 

важно, на и  здоровье, которое после  олезни 

нуждается в тщательном восстановлении.   

Дагестане это  деятельностью занимаются в 

научно-оздоровительном комплексе 

« уравли», на  азе которого, начиная с 

про лого  года проводится  серосси ская 

акция «Слава врачам». 

  минув ую су  оту на  азе комплекса, 

расположенного в  а ачкале, состоялась пресс-

кон еренция, посвященная предстояще  

 серосси ско  научно-практическо  

кон еренции « ежкон ессиональное согласие 

– залог постковидно  реа илитации и 

ду овного возрождения  оссии».  ероприятие 

состоится здесь же, во вторник, 26 января. 

До авим, что кон еренция предваряет начало 

второго этапа акции «Слава врачам», 

намеченного на  евраль-март текущего года. 

 о вступительном слове председатель 

Совета при  лаве Дагестана по развитию 

гражданского о щества и правам человека 

Зикрула   льясов  подчеркнул,  что  в  

Дагестане делается многое для того, что ы 

досто но противостоять распространению 

коронавирусно  ин екции. «   оро о, что 

институт гражданского о щества  ыстро 

откликнулся на эту про лему. Среди таки  

организаци  оказался и коллектив НО  

« уравли», на  азе которого сегодня про одят 

мероприятия, целью которы  является  орь а с 

этим опасным за олеванием», – подчеркнул он. 

Другими словами, мы открываем этот 

центр для того, что ы помочь людям.  звестно, 

что в мире аналогов на ему центру не 

существует, – отметил генеральны  директор 

НО  « уравли». 

  завер ение мероприятия  агомед 

Ха и ович о ратился к представителям 

респу ликански  С   с прось о  указывать 

организаторам акции на возможные о и ки. По 

его словам, в возглавляемо  им научно  

организации проводится своео разное 

испытание реа илитационно  программы, 

полноценного  ункционирования которо   ез 

о ъективно  критики до иться  удет сложно. 

              Источник: Дагестанская правда 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

КОД 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 по про илям: 

« зо разительное искусство» 

«До кольное о разование» 

«Начальное о разование» 

«Физическая культура» 

«О ществознание» 

« н орматика» 

« атематика» 

« стория» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя 

профилями подготовки): 

« усски  язык и литература» 

« одно  язык и родная литература, 

русски  язык» 

« стория и право» 

38.02.01 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

про иль: «Пси ология и 

социальная педагогика» 

39.02.01 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

про иль: «До кольная 

де ектология» 

44.02.01 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

про иль: «Социальное 

о служивание и стандартизация 

социальны  услуг» 

44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА по про илям: 

«Бу галтерски  учет, анализ и 

аудит» 

49.02.01 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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