
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

В Социально-педагогическом институте 

прошла защита выпускных квалификационных 

работ студентов. На протяжении всего периода 

обучения студенты прошли все этапы 

теоретического, практического обучения, 

различные виды практик, на должном уровне 
освоили профессиональные и общие 

компетенции, необходимые для того, чтобы 

быть стать квалифицированным специалистом, 

востребованным на рынке труда. 

Защита дипломов – последний, решающий 

шаг перед вступлением во взрослую 

самостоятельную жизнь. Это, пожалуй, самый 

волнительный и ответственный момент за все 

время обучения. 

 Выпускники с достоинством подтвердили 

свои знания и умения на защите выпускной 

квалификационной работы, которую готовили 

несколько месяцев. 

Члены государственной экзаменационной 

комиссии, среди которых были представители 

работодателей, отметили актуальность всех 

представленных дипломных работ, их 

практическую направленность, высокий 

уровень знаний студентов. 
 

 
 

Наиболее интересными отмечены  работы 

следующих студентов: Исаева Абдуллы 

Саидовича «Правовой режим страховых 

пенсий в Российской Федерации»,  Казиева   

 

 

 

 

 

 

 

Магарама Жамудиновича     «Пенсионное    

обеспечение   в Российской Федерации и 

перспективы     его  развития»,    Агаевой  Альбины   

Октаевны  «Современная практика и направления 

совершенствования источников формирования 
активов организации (на примере ООО «ПЕРИ»)» 

Нухова Магомеда Омаровича  «Учет 

арендных отношений на примере ООО 

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»»   

Поздравляем  наших выпускников с 

окончанием учебы! Желаем всем 

осуществления своих планов и успехов в 

освоении профессии! 

Текст: Наира Сердерова 

 

ПОЖЕЛАНИИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В этом году выпускники социально -

 педагогического института решили оставить 

свои пожелания, как Институту так и 

новоприбывшим студентам. Покидая стены 

нашего Института они решили, оставить свой 

небольшой след, как пример, для начинающих 

познавать студенческую жизнь абитуриентов 

Социально-педагогического института. 

«От всего сердца желаю Социально-

педагогическому институту творческих и 

научных успехов, благодарных студентов и 

прекрасной дружеской атмосферы. Спасибо за 

прекрасный студенческий опыт». 

Алина Сефералиева  

 

 «Каждый день – был уникален и насыщен 

яркими событиями. Истории были всякие – 

радостные, печальные, абсурдные и трепетные. 
Пусть эти воспоминания останутся лишь только 

в памяти, они будут греть мое сердце долгие 

годы!». 

  Амина  Алиева  

 

 «Дорогие преподаватели и сотрудники 

Социально-педагогического института! От лица 

всех выпускников благодарю Вас за Ваш труд.  

Студентам желаю целеустремленности, 

жажды знаний, оптимизма и удач! 

Воспоминания о годах, проведенных в 

институте на всегда останутся теплыми и  

 

     Голос молодежи   .   
                                                   

 ы ш г            я «С ц      -п   г г    к й         » 
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яркими. Это пора беззаботной юности, когда ты  

открыт для всего нового и интересного. Вот и  

подошёл к концу учебный год. Для нас – это 

был последний год в стенах родного института. 

Я уверена, что у каждого из нас останется 

радостное и яркое воспоминание о нем. 

Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто 

сопровождал нас эти годы» 

Аида Маджидова  

 

ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ  

 

Поздравляю с новым этапом в вашей жизни 

-окончанием института! Пусть в памяти 

останутся яркие студенческие годы, интересные 

преподаватели, профессиональные знания. 

Желаю не разочароваться в выборе профессии, 

постоянно развивать свои навыки и умения, 

чтобы каждый из вас никогда не останавливался 

на достигнутом. Всегда видел перед собой 

новые, интересные и плодотворные 

перспективы и имел возможность и силы для 

покорения этих рубежей. Пускай этот диплом 

станет одной из ступеней карьерной лестницы, 

которая приведет вас к успеху, благополучию, 

финансовой независимости и 

самодостаточности!!! 

Текст: Шекер Саидова 

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ 

ДЕРБЕНТА 
 

16 июля глава Дербента Рустамбек 

Пирмагомедов, его заместитель Видади 

Зейналов и начальник городского управления 

образования Чимназ Алиева встретились с 

выпускниками-медалистами. 

 

 

 

В этом учебном году более 500 выпускников 

покинули стены дербентских школ. Среди них -

выпускники-медалисты. Школьники, которые 

последовательно шли к «золоту», становились 

победителями и призерами олимпиад, 

спортивных соревнований, музыкальных, 

вокальных и танцевальных конкурсов, 

участниками   научно-практических 

конференций. 

Глава города в торжественной обстановке 

вручил золотые медали 10 выпускникам из 

дербентских школ № 15, №19 и №21. 

Из-за сложной эпидемиологической  

обстановки собрать и наградить всех  

выпускников медалистов вместе не удалось, 

поэтому чествование отличников учебы 

проходит группами. 

Рустамбек Пирмагомедов выразил 

благодарность родителям и педагогам 

отличников за хорошее воспитание и обучение 

детей. 

- Ваш успех — это их успех тоже. А 

впереди еще одно испытание – поступление в 

вуз. Уверен, что все у вас получится, и мы еще 

увидим вас в будущем в числе лидеров, 

успешных руководителей. 

Видади Зейналов присоединился к 

сказанному главой Дербента и добавил, что 

город в будущем рассчитывает на 

высококвалифицированных специалистов в 

лице сегодняшних медалистов. 

Чимназ Алиева пожелала молодым людям 

успехов в поступлении выбранный вуз 

- Впереди вас ждет взрослая жизнь, и порой 

не все в ней складывается легко. Научитесь при 

любых обстоятельствах идти дальше, 

преодолевать трудности на пути к 

поставленным целям, сказала она. 

Выпускники-медалисты поблагодарили 

Рустамбека Пирмагомедова за теплый прием и 

искренние пожелания в свой адрес. 

Текст: Рукият Миримова   

 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В 

ИСТОРИИ ГОРОДА АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ УРБАНФЕСТ 

 

С 12 по 23 июля в Дербенте пройдет 

первый в истории города архитектурный 

фестиваль Урбанфест, посвященный новым 

путям и стратегиям развития города. В течение 

этих дней жители Дербента вместе с более чем 

тридцатью молодыми архитекторами,  
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приехавшими на фестиваль из других 

городов, спроектируют и возведут 

архитектурные  

объекты на четырех площадках древней 

цитадели. Объекты станут новыми точками 

притяжения и дадут горожанам дополнительные 

возможности для отдыха и общения. Фестиваль 

будет сопровождаться образовательной и 

культурной программой для всех желающих: 

лекциями, концертами и кинопоказами. 

Фестиваль стартует 12 июля в 15:00 на 

площади Свободы возле мэрии. Это будет 

встреча жителей города, участников фестиваля и 

администрации. После встречи планируется 

осмотр всех площадок Урбанфеста. 

Основные мероприятия и само проектирование 

объектов будут проходить на базе музейного  

комплекса «Дом Петра I в Дербенте».  

На протяжении года благотворительный 

фонд Зиявудина Магомедова «Пери» проводил 

здесь образовательные программы по 

различным направлениям: дизайн, современное 

искусство, фотография и журналистика, 

направленные на то, чтобы сделать молодежь 

активным субъектом преобразований в городе. 

Этой весной образовательные программы фонда 

были объединены с моделью архитектурного 

фестиваля, разработанной Лабораторией 

Московской архитектурной школы МАРШ. В 

результате в апреле была запущена Весенняя 

школа Дома Петра. Участники Школы — 

молодые жители Дербента и Махачкалы — 

вместе с кураторами и администрацией 

исследовали город и в итоге выявили ряд 

площадок, наиболее подходящих для 

строительства новых объектов. Во время 

фестиваля на четырех из них будут 

спроектированы и построены объекты. Малые 

архитектурные формы и элементы 

благоустройства городской среды разместятся в 

старой части города (в магалах), на берегу моря, 

улице Гагарина и площади Свободы. 
За каждую из четырех площадок будет отвечать 

отдельная команда, курируемая приглашенным 

специалистом — тьютором. Среди тьюторов — 

архитекторы из Махачкалы, Санкт-Петербурга и 

Москвы. 12 июля в 15:00 на площади Свободы 

возле мэрии состоится открытие фестиваля. Это 

будет встреча архитекторов, горожан, СМИ и 

представителей администрации. Кураторы 

расскажут о формате Урбанфеста и о 

возможностях участия в нем, после чего 

желающие пройдут по всем площадкам и 

обсудят, что может быть на них построено.  

 

 

13 июля на площадках фестиваля команды 

еще раз пообщаются с горожанами, обсудят их 

пожелания и разработают эскизы. 

Презентация проектов состоится в Доме 

Петра 16 июля в 12:00. Специально для 

фестиваля администрация города предоставит 

строительные материалы и технику.  

Приглашаем всех желающих к участию в 

фестивале! 
Шекер Саидова  

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЭТА ПАВЛА 

ГРИГОРЬЕВИЧА АНТОКОЛЬСКОГО 

(1896 - 1978). 

 

1 июля - 125 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, переводчика Павла 

Григорьевича Антокольского (1896-1978) и в 

честь этой  исторической  даты мы вспомним 

его знаменитые произведения. 

*** 

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил, 

Нечем дышать, оттого что врывается ветер, 

Ломится в окна, сметает пепел и пыль, 

Стало быть, небыль сама превращается в быль. 

Нечем дышать, оттого что я старше, чем время. 

1976 

*** 

Я не хочу судиться с мертвецом 

За то, что мне казался он отцом. 

Я не могу над ним глумиться, 

Рассматривать его дела в упор 

И в запоздалый ввязываться спор 

С гробницей - вечною темницей… 

 

Я сотрапезник общего стола, 
Его огнём испепелён дотла, 

Отравлен был змеиным ядом. 

Я, современник стольких катастроф, 

Жил-поживал, а в общем жив- здоров. 

Но я состарился с ним рядом. 

Не шуточное дело, не пустяк - 

Состариться у времени в гостях, 

Не жизнь прожить, а десять жизней - 

И не уйти от памяти своей, 

От горького наследства сыновей 

На беспощадной этой тризне. 

Не о себе я говорю сейчас! 

Но у одной истории учась 

Её бесстрастному бесстрашью, - 

Здесь, на крутом, на голом берегу, 

Я лишь обрывок правды сберегу, 

Но этих слов не приукрашу. 

 

 

Ию   2021                       ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                               С  . 3 



 

*** 

И тьмы человеческих жизней, и тьмы, 

И тьмы заключенных в материю клеток, 

И нравственность, вбитая с детства в умы.. 

Но чей-то прицел хладнокровен и меток. 

Наверно, секунд еще десять в мозгу 

Неслись перелески, прогалины, кочки, 

Столбы, буераки, деревья в снегу.. 

 

Но всё убыстрялось, не ставило точки, 

Смещалось... 

Пока наконец голова 

 

Не стукнулась тыквой в ничто. 

И вот тут-то Бессмертье свои предъявило права. 

Обставлено помпой, рекламой раздуто, 

Под аркой Триумфа для вдов и сирот 

Горит оно неугасимой лампадой, 

И глина ему набивается в рот. 

Бессмертие! Чтимая церковью падаль. 

Бессмертие! Право на несколько дат. 

Ты после войны для того и осталось, 

Чтоб крепко уснул Неизвестный Солдат. 

Но он не уснет. Несмотря на усталость. 

                                  Аида  Маджидова  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ 

СОХРАНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕМЕСЕЛ ПРОШЕЛ В ДЕРБЕНТЕ. 

 

     Круглый стол на тему: «Сохранение 

художественных ремесел. Вопросы 

преемственности» прошел в Дербенте в ходе 

Межрегионального фестиваля-выставки ремесел 

«Мастеровая России в Дагестане». 

 
В мероприятии приняли участие деятели 

искусства, представители дагестанских 

творческих союзов и коллективов, мастера 

народных промыслов и ремесел. 

Доклады участников культурного 

мероприятия были информационно насыщены. 

Выступающие   подчеркнули, что народное 

искусство является хранителем традиций, 

художественного мышления и мировоззрения  

 

 

 

народа. В ходе круглого стола был также 

дан сравнительный анализ традиций народной 

вышивки Дагестана, было сказано о роли 

выставочной деятельности как метода 

сохранения и развития народных промыслов. 

Как отметила участник фестиваля, 

директор этноцентра «Кайтаги» Зубайдат 

Гасанова, декоративно-прикладное искусство 

способствует развитию национального 

самопознания личности. «Декоративно-

прикладное творчество через усвоение ценности 

отношению к своему свободному времени», – 

народного искусства также развивает 

подчеркнула она. патриотизм, уважение к 

национальной культуре, к старшему поколению, 

формирует у молодежи личностно значимые и 

социально одобряемые. 

Текст: Арсен Давудов 

 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ» ОБСУДИЛИ 

В ДЕРБЕНТЕ 

 

В администрации муниципалитета прошло 

совещание работников Минтрудсоцразвития РД 

с представителями учреждений и организаций 

района. Об этом информагентству сообщили в 

пресс-службе Минтрудсоцразвития РД. 

 
«На выездном семинаре-совещании с 

представителями органов службы занятости,  

социальной защиты, социального обслуживания 

также присутствовали представители местного 

самоуправления. На встрече обсудили ход 

реализации проекта “Социальный контракт”. В 

ходе совещания сотрудники управления 

социальной поддержки Минтруда провели 

разъяснительную работу по правилам,   

размерам начисления выплат», – говорится в 

сообщении. 

В пресс-службе отметили, что аналогичные 

встречи специалисты ведомства будут   

продолжать и в других районах. 

Текст: Хадижа Уруджева 

Ию   2021                             ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                               С  . 4                      

 



 

 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ФАРФОРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

СОСТОЯЛАСЬ В ДЕРБЕНТЕ 

 

На территории крепости «Нарын-Кала» в 

помещении гауптвахты состоялась выставка 

художественного фарфора советского периода 

из фонда Дербентского музея-заповедника и  

частных коллекций. Об этом информагентству 

сообщили в пресс-службе музея. 

 

 

 
 В выставке были представлены более 140 видов 

фарфоровых предметов. Это посуда, панно, 

статуэтки разных советских производителей. Из 

фонда музея-заповедника была экспонирована 

ценная посуда XIX века. Посетители выставки 

не только увидели интересные экспонаты, но и 

смогли познакомиться с историей 

возникновения и развития фарфора, способами 

ухода за ними. 

Встретили посетителей выставки 

приветственной лезгинкой. Мероприятие 

открыла куратор выставки – заместитель 

директора по культурно образовательной, 

экспозиционно-выставочной и экскурсионной 

работе Зулейха Наметова. 

В выставке фарфора принимали участие 

начальник управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Дербента  

Самиля Наджафова и творческая 

интеллигенция, жители и гости города. 

                          Текст: Фатима Манкулиева 

 

 

 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА  

СПЕКТАКЛЯ ТАБАСАРАНСКОГО 

ТЕАТРА 
 

В зале лезгинского театра в Дербенте  

состоялась премьера спектакля табасаранского 

театра «Мое золото, где ты?» по пьесе 

табасаранского поэта Кюребега Мурсалова. 

Об этом информагентству сообщили в  

пресс-службе театра. 

Спектакль поставлен в театре, в рамках  

реализации Федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины» Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

«Где ты, мое золото» – история горской 

семьи, где показаны правдивые, типичные 

характеры сельских жителей. 

Учитывая непростую эпидемиологическую 

обстановку в стране, при входе в зрительный зал 

всем зрителям были предоставлены 

индивидуальные средства защиты – маски и 

дезинфицирующие препараты для обработки 

рук. Билеты на спектакль были реализованы на 

50%, зрительские места в зале через одно были 

свободными. 

Текст: Таиса Пашаева 

 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ: СИТУАЦИЯ С 

COVID-19 В ДАГЕСТАНЕ НЕ 

УЛУЧШАЕТСЯ 

 

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в 

рамках совещания по проблемам, выявленным 

Центром управления регионом с участием 

руководителей органов власти и 

муниципальных образований затронул текущую 

эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции в 

республике. 

Как было отмечено руководством ЦУРа, 

вопросы вакцинации все чаще упоминаются 

гражданами в комментариях. Люди жалуются на 

то, что вакцины от коронавируса часто в 

некоторых пунктах оказываются недоступными. 

Сергей Меликов отметил, что, к 

сожалению, ситуация с COVID-19 в Дагестане 

не улучшается, количество госпитализаций 

больных высоко и варьируется на отметке около 

400 человек в день.  

Было также отмечено, что все еще 

выявляют открытые развлекательные 

комплексы и банкетные залы. Так, с 7 по11июля  

было выявлено, что 7 банкетных залов 

полноценно работали и проводили культурно- 
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массовые мероприятия. Переходя к теме 

вакцинации населения от COVID-19, Сергей 

Меликов подчеркнул, что дозы вакцин планово 

поступают во все пункты.  

Заместитель Председателя Правительства 

РД Мурад Казиев сообщил, что всего в регион  

поступило 213 тысяч доз вакцины, около 192 

тысяч человек вакцинированы. 

 По словам вице-премьера, практически все 

пункты вакцинации обеспечены препаратами, 

лишь на 6 участках вакцина закончилась. 

 «До конца текущей недели мы ожидаем 

поставки в республику еще порядка 3 тысяч 

доз», – доложил Казиев. 

      Комментируя сообщения граждан о том, что 

вакцина недоступна и не везде имеется в 

достаточном количестве, 

что регион постоянно запрашивает значительно 

больше доз прививки, чем поступает в 

реальности.        

 

 
 

Несмотря на это, руководитель региона поручил 

не допускать снижения темпов вакцинации и 

принимаемых усилий в этом направлении. 

Другая тема, на которую Сергей Меликов 

обратил особое внимание, – темпы реализации 

национальных проектов. Глава субъекта указал 

на невысокие темпы контрактации 

запланированных мероприятий и освоения 

выделяемых средств финансирования. 

Кроме того, в рамках совещания Сергей 

Меликов объявил о выходных нерабочих днях в 

связи с празднованием Курбан-байрам. 

«Принято решение в связи с празднованием 

Курбан-байрама объявить выходными 

нерабочими днями 19 и 20 июля», – сказал глава  

региона, добавив, что праздники должны 

проводиться с учетом ограничений.  

 

 

При этом было отмечено, что суббота, 17  

июля, будет рабочим днем. 

Текст: Хава Сердерова 

 

ЗАМГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА  

ДАГЕСТАНА – О РОСТЕ ЦЕН НА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
 

В рамках брифинга заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия 

Дагестана Эмин Шайхгасанов ответил на 

вопросы журналистов. 

 

 
 

О резком росте цен на овощи 

– Мы проводим еженедельный – а в 

последнее время ежедневный – мониторинг цен 

и запасов на продовольственном рынке. В 

последнее время все, наверное, почувствовали, 

как резко подорожали овощи борщевого набора 

– морковь и свекла. Закончились запасы. 

Оптовая цена на морковь по Дагестану сегодня 

составляет 80–82 рубля за кг, в розницу – 100–

110 рублей. Дефицит наблюдается в целом по 

всем регионам страны. 

Новый урожай будет через неделю-

полторы. Мы ожидаем завоз около 6 тыс. тонн 

моркови. Она к нам поступает в основном из 

Волгограда. Кстати, этой культурой там 

занимаются наши фермеры. Поэтому с 

морковью проблем здесь не будет. Хочу всех 

успокоить, морковь не самый главный продукт в 

рационе дагестанцев. Мы больше беспокоимся 

за мясо, потому что как хинкал будем кушать? И 

морковь, и свекла подешевеют в скором  

времени и вернутся к своим привычным 

позициям – 30–35 рублей за килограмм. 

Ию   2021                       ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                               С  . 6 

 



 

 

О ценах на мясо 
Если смотреть в целом по регионам, 

относительно остальных в Дагестане цены 

стабильные и не такие высокие. Объясню 

почему. Цены на мясо и мясные продукты у нас  

на сегодняшний день стабилизировались. Но в 

марте у нас наблюдалось резкое повышение 

цены на баранину. Это связано с овцами, 

которые ставятся на откорм. 

Сегодня оптовая цена на баранину – 380–

390 рублей, 305–310 рублей – на говядину. Это 

нормальные, приемлемые цены, учитывая труд 

чабана. Цена на баранину сегодня стабильная и, 

думаю, еще немного упадет. Почему? Появился 

ягненок, его ставят на откорм, и нам сейчас 

переживать до конца октября-декабря не стоит. 

Цены будут стабильные. 

Про рост турпотока и цен на рынках 

– Поток туристов резко увеличился. 

Некоторая связь с ростом цен на рынках есть. 

Но с ростом турпотока у нас вырастет и 

аграрный туризм, и этнотуризм. Это даст нам 

возможность нарастить дополнительные объемы 

производства продукции. 

Это правило рынка. Если есть спрос – цены 

поднимаются. 

О регулировании цен 

– Минсельхозпрод Дагестана мониторит 

производство, и если нам чего-то не хватает, к 

примеру, мы производим 245 млн штук яиц, а 

потребность – 920 млн, – мы констатируем 

слабую обеспеченность и понимаем, что в этом 

направлении нам надо наращивать 

производство. Кстати, в региональном бюджете 

это уже предусмотрено. Заложена сумма на 

увеличение производства яйца. 

Скажем, обеспеченность птицей у нас – 55–

60%, а остальную продукцию мы завозим извне. 

В основном из Ставрополья – это один из 

лидеров по производству мяса птицы. Львиную 

долю яиц завозим из Свердловской области, 

также из Чечни, Астраханской области. Кстати, 

учитывая покупательскую способность нашего 

населения, мясо птицы и яйцо – это продукты 

первой необходимости. Поэтому мы приложим 

усилия для наращивания этого направления. 

Экспорт всей продукции АПК Дагестана в 

прошлом году составил 27,2 млн долларов. В 

этом году мы прогнозируем цифру 27,8 млн 

долларов.     

О потребности в мигрантах 
Потребность в мигрантах в России- около 200 

тысяч человек. 

 

 

 

Острую нехватку чувствует Волгоград - 

около 10 тысяч, Астрахань – 6 тысяч. В 

Дагестане, в принципе, такой нехватки не 

чувствуется. 

В этом году Астрахань посадила мало лука, 

потому что, во-первых, погода помешала (в этом 

году была запоздалая весна), во-вторых – 

отсутствие рабочей силы. Поэтому в следующем 

году мы это почувствуем. 

Это же произошло и с картофелем – 

посадили поздно, тоже опаздываем.. И ЛПХ 

тоже обеспечивают нас. На данный момент, в 

сезон, нам достаточно своей картошки, поэтому 

цена на нее сейчас упадет ниже 30 рублей за кг. 

О зависимости от муки и самой низкой 

цене на хлеб 

В прошлом году под зерновые увеличили 

площадь, потому что заниматься зерном – это 

рентабельно. Экспортная цена намного 

поднялась. Поэтому сократили площади под 

картофель. Фермер ведь тоже идет туда, где есть 

рентабельность. 

У нас зависимость по муке. 95% завозится 

извне – из Ставрополя и Краснодара. Мы 

производим всего 1%. Это связано с 

климатическими условиями. Хотя при этом надо 

сказать, что на сегодняшний день цена за 1 кг 

хлеба в Дагестане низкая среди регионов России 

– 30 руб. 20 коп. Тут играет роль хорошая 

конкуренция. 

О рисе 

– 5–7 лет назад Краснодар забирал наш рис и, 

перерабатывая у себя, экспортировал в Данию, 

Шотландию. Теперь мы больше стали 

перерабатывать. И рис востребован: Туркмения, 

Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, 

Иордания. Это самый востребованный продукт 

на сегодняшний день. В прошлом году мы 

экспортировали 2,5 тыс. тонн. 

О просевшем экспорте баранины 

– В 2018 году у нас был хороший экспорт 

баранины – 4 тыс. тонн. В целом по России этот 

показатель составил 12,5 тыс. тонн.. 

Но у нас увеличился экспорт живого мяса. 

Основные направления – Грузия, Азербайджан, 

Узбекистан. Более 20 тыс. голов. 

Экспорт всей продукции АПК Дагестана в 

прошлом году составил 27,2 млн долларов. В 

этом году мы прогнозируем цифру 27,8 млн 

долларов. 

Текст: Алина Сефералиева  
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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 выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате за 

обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. Мы 

трудоустраиваем успешных студентов! 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

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 (с двумя профилями 

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 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

профиль: «Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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