
 

 

 

В ЧОУ ВО «СПИ» ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМОВ 

Введенный в стране режим самоизоляции и 

дистанционный формат работы и учебы не стал 

препятствием к проведению защиты выпускных 

квалификационных работ студентами Социально-

педагогического института. 

Логическим завершением образовательного 

процесса в Социально-педагогическом институте явилась  

защита выпускных квалификационных работ с 

14.06.2020г. по 29.06.2020 г. в дистанционном формате.   

Технически процедура была организована на 

платформе Zoom  в формате видеоконференции.   

Возможности платформы позволили выполнить 

требования к организации процедуры итоговой 

аттестации, в частности осуществить идентификацию 

личности выпускников, а также обеспечить необходимые 

условия для студентов представляющих свои работы и 

для работы комиссии. 

Защита ВКР прошла в спокойной, рабочей, 

атмосфере, заданные членами комиссии вопросы 

позволили выпускникам увидеть новые аспекты 

профессиональной деятельности. Проведенная процедура 

не потребовала особых дополнительных усилий, как от 

студентов, так и преподавателей, о чем свидетельствуют 

отзывы участников. 

     Голос молодежи     . 
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«Изначально мы очень переживали из-за 

онлайн-защиты ВКР, так как данный формат был 

в новинку для всех, — делится впечатлениями 

выпускница Магомедова Барият Магомедовна. —

 Но в итоге защита прошла очень хорошо, без заминок 

и проблем с техникой. Все члены комиссии поддерживали 

нас, так что выступать на позитивной ноте было легко». 

До защиты ВКР секретари проверили 

работоспособность технических средств всех участников 

процесса.  Процедура дистанционного испытания 

максимально приближена к обычной, отличие ее лишь в 

том, что студенты находятся по месту своего пребывания, 

а не в учебной аудитории. 

В самом начале защиты дипломов все студенты 

были идентифицированы через предъявление паспортов, 

после чего начались уже сами защиты. После каждого 

выступления члены аттестационной комиссии задавали 

вопросы.  

 
 

«Практика показала, что онлайн-режим 

позволил полностью реализовать процедуру, задачи 

и цели при защите выпускных квалификационных 

работ, — комментирует руководитель образовательной 

программы Ашимова Анжела Фейзединовна. — И даже 

эмоционально ничего потеряно не было. И студенты, 

и члены комиссии были в дружелюбной, креативной 

и комфортной обстановке. Студенты защищались очень 

эмоционально и бойко. Такой опыт полезен, 

прогрессивен. Я рада, что все быстро справились 

с волнением и успешно завершили ту работу, которой они 

занимались с сентября».  

Хочу отметить, все студенты обеспечены 

техническими средствами, проблемой же является 

стабильный доступ к интернету, особенно в сельских 

районах. "В случае безвыходной ситуации для студента 

есть возможность предоставления рабочего места в 

пустующих учебных аудиториях, оснащенных 

необходимыми техническими средствами, с соблюдением 

всех санитарных норм и требований", - 

прокомментировала  декан Ахмедова Т.М. 

Первый проректор Пирмагомеда Регина 

Кельбелиевна  подчеркнула, что первые защиты 

выпускных квалификационных работ прошли без 

технических сбоев, и поблагодарила всех участников 

за проявленный профессионализм, дисциплину и умение 

быстро освоить непривычный дистанционный формат. 

«Мы на очень высоком уровне начали 

дистанционные защиты, — отметила Регина 

Кельбелиевна. — Это подтверждение того, что 

проделанная за последние месяцы работа по переводу 

образовательного процесса на дистант дала 

положительные результаты. В новых условиях студенты 

в полном объеме получили необходимые знания и смогли 

качественно подготовиться к защите дипломов. Это 

важный опыт для всех — и для студентов, и для 

преподавателей». 

Преподаватели и студенты дали исключительно 

позитивные оценки онлайн-формату 

— Напутственные речи и слова благодарности прозвучали 

в нашем случаев в форме видеообращения,  

— Так же в онлайн-режиме поздравления с окончанием 

института от ректора и зав кафедрами услышали 

выпускники ВО  и СПО. 

 

Поздравление ректора выпускникам ЧОУ ВО 

«Социально-педагогический институт» 

 

 
Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас со знаменательным событием 

– окончанием Социально-педагогического института и 

получением дипломов! 

Вы преодолели очередной и очень важный 

рубеж жизни – обучение в Институте. Сегодня 

Институт  провожает вас в долгую и интересную дорогу 

профессионального роста. Пропуском в эту жизнь 

является ваш диплом, который показывает, что вы 

прошли немало испытаний. 

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, 

счастливой, наполненной радостью открытий и 

незабываемых встреч. Хочется пожелать, чтобы вы на 

долгие годы сохранили в душе эти неповторимые 

моменты жизни. 

Впереди – пора свершений, пора 

самостоятельной, взрослой жизни. В институте вы 

получили качественные знания, развили творческие 

способности, научились отстаивать свои взгляды и 

убеждения. Это ваш потенциал, который поможет вам 

справиться со всеми жизненными испытаниями и 

достичь больших успехов. 

Я уверен, что вы не остановитесь на 

достигнутом и продолжите свое самообразование. 

Сегодня жизнь требует от человека все новых и новых 

знаний и умений. Учитесь, трудитесь, и вы найдете свое 

достойное место в жизни! 

Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи! 

С уважением, 

ректор ЧОУ ВО «СПИ»  Агабалаев М.И. 
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Проректор  Социально-педагогического института 

заслуженный учитель РД      Давудов Агаширин  

Давудович поздравил выпускников 

 
«Это, пожалуй, первый выпуск, когда мы 

не имеем возможности посмотреть на вас, пожать вам 

руку, пожелать вам в личном общении счастья, 

благополучия, хорошей карьеры, прекрасной семейной 

жизни. Это нас очень огорчает. Вы — особый выпуск! 

Несмотря на то, что было трудно, вы справились 

с этим. Вы прекрасно защитили свои дипломные работы, 

продолжали общаться между собой. А мы общались 

с вами, осваивая при этом совершенно новые 

инструменты и методы». 

Более 650  выпускников сегодня покидают 

стены Института! Это наше сообщество, и вы его 

пополните! 

Проректор подчеркнул: «Для всех нас этот 

выпуск будет особо памятным. Во-первых, потому, что 

такого никогда не было. А во-вторых, потому, что вы — 

действительно герои, герои студенческого труда! Я хочу 

пожелать вам счастья, благополучия, успехов. Мы 

уверены, что увидим вскоре вас в стенах СПИ! Нами 

принято решение, что в нынешнем году наш 

традиционный День СПИ будет посвящен выпуску 

2020 года. Мы приглашаем всех вас принять участие 

в этом мероприятии, где мы наконец очно встретимся, 

поговорим друг с другом, пожмем друг другу руки. 

Счастья, благополучия, всего самого доброго!» 

 

С напутственным словом к выпускникам 

обратилась первый проректор ЧОУ ВО «СПИ»  

 
К.ф.н., доцент Пирмагомедова Регина 

Кельбелиевна пожелала ребятам удачи в «новой жизни» и 

попросила их не забывать alma mater: «Впереди ещё 

много открытий, тем не менее, по прошествии многих 

лет вы будете вспоминать это время как одно из самых 

счастливых». 

«И вот все позади.» Вы светитесь надеждой, 

что в будущем все будет гладко, хорошо. Причем 

признания, благополучия, достойной карьеры – всего 

этого хочется немедленно, тотчас. Вряд ли такие 

надежды реалистичны. Вряд ли, к сожалению, они 

сбудутся сразу. Нужно терпение, нужно усердие.» 

Чтобы быть успешными, будьте последовательными, 

верными избранной специальности. Не дайте 

расплескаться вашим устремлениям и таланту по 

мелочам. Не суетитесь и не дергайтесь по жизни в 

погоне за сиюминутными материальными и иными 

выгодами. Жизнь коварна, она редко прощает 

пустопорожнее, банальное к себе отношение. Но она и 

благодарна. Благодарна к тем, кто вовремя замечает 

свои промахи, вовремя их справляет. Пять лет учебы в 

вузе могли дать богатую пищу для размышлений, 

возможность извлечь из них необходимые уроки. 

Наверняка не все из вас, уважаемые выпускники, 

довольны тем, с какими результатами закончили 

институт. Многое, очевидно, уже потеряно.  Но еще 

многое можно исправить. И мы уверены, в том, что это  

вам удастся сделать. 

 

Начальник учебно-методического отдела 

к.ф.н., доцент Ашимова Анжела Фейзединовна  также 

поздравила своих любимых студентов.  

 
Сегодня вы прощаетесь с ВУЗом, стены 

которого были для вас родными в течение пяти лет 

вашей жизни. Здесь вы получали основательные знания, 

опаздывали и прогуливали пары, нашли свою любовь, 

лучшего друга, здесь протекали лучшие годы вашей 

жизни! Но мы не прощаемся с вами! 

Мы желаем вам успехов в новой жизни, 

упорства и настойчивости! 

«У победителей, говорят, много авторов. А у 

вашей победы их действительно много – это ваши 

родители, родные, близкие, ваши преподаватели. Будьте 

им признательны. Низко поклонитесь своим родителям, 

разделявшим все заботы, тяготы и лишения, связанные с 

вашей учебой. Честь им и хвала!» 

«Я хочу пожелать Вам успехов во всех ваших 

делах и начинаниях. Чтобы на вашем пути были добрые и 

верные спутники жизни – мужья и жены. Чтобы вам 

удалось воспитать умных, красивых, заботливых детей. 

Здоровья вам и процветания. В добрый путь!» 

 

Присоединилась к поздравлениям декан 

Социально-педагогического института к.соц.н. 

Ахмедова Тевриз Магомедгаджиевна . 
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Остались позади конспекты, экзамены, 

бессонные ночи, годы студенческой жизни – веселой, 

счастливой, наполненной радостью открытий и 

незабываемых встреч. 

Возможно, это чуточку грустно, но поверьте, 

всех вас ждут чудесные перспективы, новые достижения 

и успехи! Впереди – пора свершений, самостоятельной, 

взрослой жизни. 

За несколько лет учёбы вы приобрели многое – 

профессиональные знания и навыки, новых друзей и 

наставников, умения преодолевать трудности и 

применять на практике полученные знания. 

Со своей стороны преподаватели и сотрудники 

делали всё, чтобы вам в стенах колледжа было 

комфортно, чтобы обучение проходило качественно. Мы 

уверены, что вы никогда не разочаруетесь в выборе 

профессии, постоянно будете развивать свои навыки и 

умения, чтобы быть конкурентоспособным и достойным 

специалистом в сфере киноиндустрии. 

Желаю каждому из вас уверенной поступью 

идти дальше вперёд по жизни, добиваться успеха в делах, 

строить карьеру и личную жизнь. Никогда не давайте 

унынию сесть вам на плечи и заставить опустить руки. 

Оставайтесь всегда бойцами, и смело добивайтесь всеми 

средствами самых заветных целей. 

Доцент кафедры Педагогики и психологии 

к.п.н. Алимирзаева Эсбет Абдулгамидовна поздравила 

выпускников: 

 

 
Дорогие выпускники! Поздравляю с окончанием 

ВУЗа! Это одно из важных событий в жизни и 

решающий момент в судьбе каждого. Все дороги 

открыты, все возможности доступны, все необходимое 

для реализации планов, амбиций получено в багаж знаний. 

Хочется пожелать энтузиазма, грандиозных целей, 

больших проектов, чтобы все, что было задумано, стало 

явью. Вперед к победам, новым горизонтам, светлому 

будущему! Пусть сопровождают любовь, удача, вера в 

свои силы. 

 

 

Учитель информатики Челебов Ратмир 

Илахединович обратился с поздравлениями к 

выпускникам: 

 
«Мы поздравляем вас с этим событием! Теперь 

перед вами, дорогие наши студенты, совсем новая, 

взрослая и серьезная жизнь! Не спешите, как можно 

быстрее ее познать, ведь это совсем непростая штука. 

Живите и наслаждайтесь своей жизнью и всеми ее 

подарками!» 

 

Сотрудники и преподаватели Социально-

педагогического института проводили своих 

выпускников в добрый путь! 
Они отметили, что не смотря на все трудности, 

которые подготовил этот год, выпускники успешно 

завершили своё обучение и достойно защитили 

выпускные квалификационные работы в дистанционном 

режиме.  

Многие выразили надежду, что обучение в 

Социально-педагогическом институте»   запомнится и 

позволит молодым специалистам проявить себя в 

профессиональной среде. 

 

Информация СПИ 

 

 

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 

 
С Днем семьи, любви и верности 

Мы поздравить вас спешим. 

Жить в тепле, заботе, нежности 

Пожелать мы вам хотим. 
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 Жизнь пусть будет ваша яркою, 

Любовь пройдет через года. 

Судьба пусть балует подарками, 

Вас не разлучит никогда! 

 

День семьи любви и верности – праздник, 

который справляют семейные граждане страны, 

влюбленные пары. 

В России в 2020 году праздник отмечается 8 

июля и проходит на официальном уровне 13 раз. 

Значение: праздник приурочен ко дню памяти в 

Русской Православной Церкви благоверных князей Петра 

и Февронии, Муромских чудотворцев. 

В День семьи, любви и верности традиционно 

проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы 

народного ремесла, театральные представления, 

спортивные мероприятия, концерты, ярмарки, парады 

колясок. Семейных пар награждают памятной медалью 

«За любовь и верность», орденом «Родительская слава». 

История праздника 

День семьи, любви и верности возник благодаря 

святым Петру и Февронии, которые жили в XII-XIII веках. 

Согласно легенде, князь Петр болел проказой. Однажды 

он увидел во сне, что его исцелила Феврония – дочь 

древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь 

отыскал девушку. После исцеления они поженились. 

Супруги умерли в один день – 8 июля (25 июня по 

старому стилю). В памяти народа они остались образом 

идеальной пары. В 1547 году Православная Церковь 

причислила их к лику святых. 

В 2002 году активная молодежь города Муром 

предложила возродить традицию празднования Дня Петра 

и Февронии на территории России. В 2008 году эту идею 

поддержали Русская Православная Церковь, 

общественные организации, Межрелигиозный совет РФ. 8 

июля стало Днем семьи, любви и верности – 

всероссийским праздником. Оргкомитет торжества 

возглавила Президент Фонда социально-культурных 

инициатив Светлана Медведева. 

Традиции празднования 

Главные события празднования Дня семьи, 

любви и верности проходят на родине святых Петра и 

Февронии – в городе Муроме. Для жителей и гостей 

города 8 июля организуются развлекательные 

мероприятия, театральные представления и 

реконструкции сцен из жизни святых, ярмарки и мастер-

классы народного ремесла, спортивные состязания. 

Прихожане посещают святые места и молятся за 

благополучие своих семей и здоровье супругов. 

Для россиян этот праздник является поводом, 

чтобы собраться всей семьей и совместно провести время. 

Среди молодых пар хорошей приметой считается просить 

благословения у родителей на дальнейшую семейную 

жизнь. Многие влюбленные пары в этот день 

регистрируют брак. 

В городских парках устраиваются парады 

колясок – карнавальные шествия с необычно 

оформленными экипажами. На главных площадях 

городов проводятся праздничные концерты с участием 

звезд эстрады и коллективов творческой 

самодеятельности. По телевидению показывают 

развлекательные передачи и поздравления первых лиц 

страны. 

Супружеские пары, которые прожили вместе 

более 25 лет в любви и согласии, получают медаль «За 

любовь и верность». Некоторые семьи за большой вклад в 

укрепление семьи и воспитание детей награждаются 

орденом «Родительская слава». 

С древних времен славяне наделяли 8 июля 

магической силой. Девушки гадали на суженых и 

совершали любовные привороты. Рыбаки и моряки 

верили, что в этот день русалки уходили на дно. Поэтому 

они отправлялись в дальние плавания, не боясь оказаться 

во власти нечистой силы. 

Информация СПИ 

 

 

Ко дню памяти Владимира Высоцкого. 

 

День памяти Владимира Высоцкого проходит в дату 

смерти (25 июля). 

Кумир миллионов. Человек безграничного 

таланта и при этом невероятно сложной судьбы. 

Высоцкий покорял сердца поклонников, коллег, женщин, 

и при этом постоянно боролся за свое собственное 

счастье. Конечно, были и такие, кто не принимал его 

творчество. Однако это не мешало ему быть одним из 

самых популярных людей в стране. 

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU – 40 лет  

назад, 25 июля 1980 г., умер великий российский (тогда 

еще советский) актер и поэт Владимир Высоцкий. Ему 

было всего 42 года. Наследие, оставшееся после 

Высоцкого, исчисляется десятками томов стихов и прозы, 

его театральные работы приравнивают к эталонным. Мы 

вспоминаем 4 интересных факта из жизни поэта и 

артиста. 

1. Неудобный актер 

Несмотря на свой великий талант, а может быть 

и именно поэтому, Высоцкий был "неудобным" актером 

для режиссеров. Станислав Говорухин, который работал с 

Высоцким над картиной "Место встречи изменить 

нельзя", вспоминает: "Работать с Высоцким было 

непросто, он чрезвычайно неудобный актер для 

режиссера. Никогда не приходил в кадр просто так, не 

умел выполнять формальные задачи. Всегда привносил 

свое. При этом артист был какой-то... торопящийся. 

Совершенно не переносил второй дубль. Просто не любил 

повторяться. Он уже прожил это, и ему хотелось чего-то 

нового, нестись дальше. Он и партнера заводил так, что 

тот в первом дубле выкладывался, чтобы второго не 
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 случилось. Столько всего придумал он вне сценария! И 

снял с первого дубля". 

2. Главная роль 

Однако в Театре на Таганке Высоцкий каждый 

вечер повторял одни и те же слова – Гамлета, принца 

датского. Эта роль стала ключевой в его жизни. Режиссер 

Юрий Любимов рассказывал, что ему не разрешали 

отдать роль Гамлета Высоцкому, пришлось настоять. 

Вообще, по мнению Любимова, роль далась артисту не 

сразу: "Вначале он не очень соображал, что играет. 

Придумал, что Гамлет - человек эпохи Возрождения. Это 

что, рвет мясо руками? Я его начал убеждать в обратном, 

что таких людей долго готовят к престолу. Что друзья, 

которые его предали, только что окончили университет. 

Потом учтем прекрасный перевод Бориса Леонидовича 

Пастернака. И Володя, конечно, делал, что мог, но 

поначалу ему было трудно репетировать". 

В общем-то, кроме Любимого в Высоцкого в 

этой роли никто не верил, многие отговаривали режиссера 

от этой затеи. Сам поэт рассказывал об этом периоде вот 

что: "Вероятно, ему хотелось назначить меня на роль из-

за того, что он хотел не приблизить к современности, а 

просто чтобы была очень знакомая фигура, чтобы был 

человек, который не только будет играть роль Гамлета, но 

еще будет вносить своей личностью, что ли, своей 

фигурой что-то, чего он даже не будет ставить. У меня 

был совсем трагический момент, когда я репетировал 

Гамлета. Почти никто из окружающих не верил, что это 

выйдет. Были громадные сомнения, репетировали мы 

очень долго. И если бы это был провал, это бы означало 

конец не моей актерской карьеры, потому что ты можешь 

в конце концов сыграть другую роль, но это был бы конец 

для меня лично как для актера, если бы я не смог этого 

сделать. Но, к счастью, так не случилось. Но момент 

был... прямо как на лезвии ножа". 

3. Народная любовь. 
Однажды во время отдыха в Сочи Высоцкого 

обокрали: вытащили из номера документы, одежду и даже 

ключи от московской квартиры. Артист обратился в 

милицию, но, вернувшись в номер, обнаружил там 

похищенные вещи и записку: "Прости, Владимир 

Семенович, мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к 

сожалению, мы уже продали, но куртку и документы 

возвращаем в целости и сохранности". 

4. Неэтичный фильм 

В 2011 г. российский режиссер Петр Буслов 

снял фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой", роль 

Высоцкого в картине сыграл Сергей Безруков, 

преображенный до неузнаваемости с помощью 

компьютерных технологий. 

Фильм вызвал неоднозначную реакцию, отзывы 

о нем оказались диаметрально противоположны, но 

последней жене Высоцкого Марине Влади лента 

категорически не понравилась. "До сих пор я 

отказывалась об этом говорить, ибо считаю, что эта 

картина оскорбляет Высоцкого, его искусство, его память, 

а также нашу общую жизнь. Она была создана с помощью 

его старшего сына. Это уже меня шокировало. И я видела, 

как сын хвастается тем, что, добиваясь для актера 

наибольшего сходства с Высоцким, они сделали копию из 

силикона с посмертной маски Володи, которую я сама 

сняла. Это не только скандально, а даже страшно. Это 

аморально и неэтично. И если бы я была верующей, я бы 

сказала, что это грех. Я в отчаянии и в печали" 

 

26 июля - День Конституции Дагестана. 

День Конституции Дагестана – это главный 

государственный праздник республики Дагестан. Он 

является символ единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

В этот день в 1994 году Конституционным Собранием 

была принята новая Конституция Республики Дагестан, а 

26 июля был объявлен Днем Конституции Республики 

Дагестан, вошел в нашу историю как день 

общенационального праздника. 

Принятие Конституции 1994 года стало важным шагом на 

пути развития государственности многонационального 

дагестанского народа, развития демократии и становления 

правового государства. Над разработкой проекта 

Конституции трудились члены Конституционной 

комиссии Верховного Совета РД, Правительства 

Республики Дагестан, рабочей группы, в состав которой 

входили известные ученые – правоведы, 

высококвалифицированные юристы. Уникальная в своем 

роде, принятая в непростое для нашей страны время, она 

способствовала сохранению мира и единства 

многонационального Дагестана, политической и 

экономической стабильности в нашей республике.… 

 

Значение Конституции для Республики Дагестан 

Какую роль играет Конституция в Дагестане? 

Без сомнения, важную, поскольку она занимает первое 

место в формировании Дагестана как гражданской и 

правовой республики и выступает основным законом 

республики. Она - правовой и моральный ориентир в 

республике и обладает психологическим и нравственным 

воздействием на граждан и должностные лица Дагестана. 

Это значит, что соблюдение или несоблюдение 

конституционных норм влечет за собой масштабный 

резонанс и выходит за рамки правовых отношений. 

Поэтому чтобы подчеркнуть важность документа 

граждане ежегодно отмечают 26 июля День Конституции 

Республики Дагестан.  

Информация СПИ 
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Курбан Байрам — праздник жертвоприношения 

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам 

(или Ид аль-Адха) является частью мусульманского 

обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в 

долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца 

мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 

2-3 дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного 

календаря, в разных странах дни празднования могут 

отличаться. 

Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в 

Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и в 

священном месте лично принести жертву, поэтому 

каноны ислама предписывают мусульманам исполнять 

кульминационную часть обряда не только в Мекке, а 

всюду, где могут оказаться мусульмане. 

Мифология этого праздника восходит к известному 

библейскому сюжету о попытке принесения патриархом 

Авраамом (по-арабски — Ибрахимом) своего сына Исаака 

в жертву Богу. Однако, на место библейского Исаака 

мусульманская традиция ставит Исмаила, считая его 

старшим сыном, а Исаак, по мусульманским 

представлениям, — второй сын Авраама. За эту 

преданность и добродетельность Всевышний вознаградил 

Ибрахима, заменив приношение в жертву Исмаила 

барашком. 

Праздновать день жертвоприношения, даже 

если это не происходит в Мекке, начинают с раннего 

утра.  

Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней 

молитве, но прежде необходимо совершить полное 

омовение, надеть новую и опрятную одежду, по 

возможности умастить себя благовониями. Перед 

молитвой есть не рекомендуется. По окончании 

утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются 

домой, а затем, по желанию, собираются группами на 

улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху 

(такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на 

специально отведенную площадку, где мулла или имам-

хатыб произносит проповедь. 

 

 
Жертвенные барашки на праздник 

По окончании проповеди мусульмане идут 

обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с 

кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак 

готовности служить богу. Для принесения жертвы 

мусульмане специально откармливают выбранное 

животное. 

Мусульманин, совершив заклание, не должен 

скупиться на угощение, необходимо обязательно 

накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение — 

худойи, садака — устраивается также во избежание 

всевозможных несчастий и болезней. 

Близким, друзьям и родственникам в дни 

праздника стараются сделать подарки. В последующие 

после праздника дни обычно наносят визиты к родным и 

близким знакомым, так как посещение в дни праздника 

жертвоприношения считается благословенным и 

желательным. 

 

Ректор Социально-педагогического института д.ю.н., 

профессор Агабалаев М.И.  поздравил с праздником 

Курбан Байрам 

 

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты 

Социально-педагогического института! 

Поздравляю вас с праздником Курбан Байрам! 

Этот священный для всех мусульман день 

воплощает в себе высокие нравственные идеалы Ислама, 

лучшие традиции культуры. Курбан-Байрам – это 

праздник заботы о ближнем, единения семьи, покаяния и 

прощения, достигаемых опытом сострадания. Все эти 

нравственные качества сплачивают людей в единую 

духовную общность, становятся  нравственным 

ориентиром для подрастающего поколения. 

В славный и  светлый праздник Курбан-Байрам 

желаю всем мусульманам крепкой веры, прочного 

здоровья, чистых помыслов, уважения окружающих, 

любви и  благополучия. Пусть этот праздник прольет 

свет на  жизненный путь и  поможет выбрать 

правильную дорогу, вселяет в Ваши сердца светлые 

надежды, укрепляет веру в завтрашний день. 

Желаю всем Вам и Вашим близким доброго 

здоровья, мира, счастья, истинного благоденствия и 

успехов в благих делах. 

С уважением, ректор ЧОУ ВО «СПИ» д.ю.н. 

Агабалаев М.И. 

 

Информация СПИ 
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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 профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Физическая культура» 

«Обществознание» 

«Информатика» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по  двум профилям подготовки: 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература, 

русский язык» 

«История и право» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ профиль: 

«Психология и социальная педагогика» 

39.02.01 Социальная работа 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная дефектология» 

44.02.01 Дошкольное образование 

39.03.02 ЭКОНОМИКА по профилям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Налоги и налогообложение» 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

38.03.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль: 

«Социальное обслуживание и 

стандартиза- ция социальных услуг» 

49.02.01 Физическая культура 
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