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Мы участвуем во всероссийском мони
торинге, все дипломные проекты подвергаются
проверке на наличие плагиата. Думаю, что и в
этом году наши студенты покажут достойные
знания на госэкзаменах.
Педагогика — особая отрасль, выпускники-учителя обязаны знать абсолютно все по
своей специальности, иначе строгая комиссия не
выдаст диплом. И что во время самого главного
экзамена от студента потребуют не только без
укоризненных знаний, но и умения выполнять
всевозможные практические задания, общений
с детьми. Госэкзамены включают в себя все
надлежащие требования, но разумеется, преуве
личением было бы утверждать, что каждого вы
пускника, прошедшего через это испытание,
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ВУЗЕ МНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ II СТУДЕНТОВ. К Т О П О Д
ГОТАВЛИВАЕТ ДИПЛОМ НЫ Й ПРОЕКТ, КТО ПОВТОРЯЕТ
БИЛЕТЫ , ВСЕ НАСТРОЕНЫ ЧТО БЫ СДАТЬ ГОСУДАРСТВЕН
НУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ II ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМУЮ
проф ессию . У чредитель ву за к ан д и д а т б и о л о ги 
чески х н ау к И. А габалаев встречает всех с улы б
к о й - в е д ь ЭТО ПРАЗДНИК. « У НАС ОБУЧАЮ ТСЯ 1 3 5 0
СТУДЕНТОВ.

можно смело допускать к работе с детьми.
Имамедин Агабалаевич Агабалаев не
новичок в образовательной сфере, у него за пле
чами огромный опыт ведения образовательной
деятельности. Ректор СПИ кандидат биологиче
ских наук Ф. Цахуева является одной из опыт
ных руководителей в Дагестане., входит в состав
экспертов Рособрнауки.
Социально-педагогический
институт
имеет свои традиции: издается газета «Голос
молодежи», печатается научно-методический
журнал «Вестник Социально-педагогического
института». В учебном заведении побывали мно
гие ученые и политические деятели из республик
Северного Кавказа и всей России.
Профессорско-преподавательский состав
вуза кроме образования старается максимально
расширить кругозор обучаемых студентов. Тра
диционными стали здесь вечера поэзии с участи
ем поэтов, пишущих на всех языках Дагестана.
(Продолжение на стр.2)

По словам пострадавшего, которого обнару
жили связанным, поджог совершили ночью
двое неизвестных в камуфляжной форме.

. Сегодня студенты сдают Государственный
экзамен, затем будет зашита дипломных работ. Ко
миссия оценит их ответы и уже к концу июня, кто
успешно сдал испытания, получит заветный диплом
специалиста.
Собст. инф.

Отметили День молодежи России
27 июня в парке Боевой Славы им.Шамсуллы
Алиева дербентская молодежь отметила свой празд
ник - День молодежи России. С утра был открыт чи
тальный зал под открытым небом, организован
буккроссинг: выставлен стеллаж для обмена книгами
по принципу «Возьми, если хочешь, верни, если мо
жешь», то есть каждый мог забрать или принести кни
гу. Представителям старшего поколения были розда
ны свежие газеты. Для детей была организована акция
«Купи попкорн за стишок». Суть акции заключалась в
том, что дети рассказывали стихи, пели песни и полу
чали за это бесплатную порцию сладкого попкорна. В
три часа дня началась акция «Молодежь против
наркотиков», приуроченная так же Дню борьбы с не
законным оборотом наркотиков, проводили её волон
теры под руководством Закира Шихрагимова. На про
езжающие мимо площади Свободы машины были
заклеены стикеры с призывами антинаркотической
направленности.
Вечером началась концертная программа, в рамках
которого прошло награждение отличившейся и актив
ной молодежи города. Начальник управления культу
ры. спорта, молодежной политики и туризма Арсен
Арухов и начальник отдела молодежной политики
Султан Гамзатов вручали грамоты и подарки.
Дербент, ру
ШКОЛУ ВОССТАНОВЯТ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Сгоревшая Телетлинская школа будет восста
новлена до начала нового учебного года, сообщили
РИА «Дагестан» в министерстве образования и науки
республики. Решение о восстановлении принято ми
нистерством образования и науки Республики Даге
стан совместно с администрацией Шамильского райо
на. В сгоревшей школе обучались 130 школьников.
Возгорание произошло 22 июня в 00:15 по московско
му времени. На месте происшествия ведется след
ствие. По версии правоохранительных органов, учре
ждение сгорело в результате поджога. Единственный
очевидец - школьный сторож - дает показания.

Глава Минобрнауки Дагестана Шахабас Ша
хов заявил, что по данному инциденту будет
проведено доскональное разбирательство.
Специалисты ведомства посетят место проис
шествия и оценят ущерб от возгорания для
последующих восстановительных работ.
РИА-Дагестан
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
Фермеры из Хивского района Даге
стана обучили дикую львицу по кличке Маш
ка пасти стадо овец. Руководителю животно
водческой фермы «Мир» животное подарили
сотрудники одного из российских зоопарков.
Львицу поселили и растили вместе с ягнята
ми, а потом обучили ее пасти овец. Хищное
животное вместе с кавказскими волкодавами
отпугивает волков и шакалов, но отару не

трогает. «Машка выросла вместе с маленьки
ми ягнятами. Два месяца она прожила с ними
в одном загоне. Она с ними хорошо ладит и
никого не обижает. Видимо, эта детская
дружба распространяется и на взрослых
овец», - объяснил поведение львицы дирек
тор крестьянско-фермерского хозяйства Байрамбек Рагимов. По его словам, в вольере
ягнята, благодаря игривой львице, не лежали
на месте, постоянно двигались, в итоге стали
гораздо меньше болеть. На ферме понимают,
что охотничьи инстинкты рано или поздно
проснутся у Машки, поэтому планируют ее
отселить в отдельный вольер. Более того, ру
ководство фермы планирует приобрести и
других диких животных, и основать там це
лый зоопарк.

Гены человека продолжают жить после
его смерти
Их активность сохраняется еще на протяжении
четырех дней. Когда тот или иной организм настигает
смерть, его гены еще некоторое время продолжают

жить. В данном случае речь идет не о том, что в течение
жизни животные могли оставить потомство, «завещав»
им свои гены и, в каком-то смысле, продолжая жить в
них, а о «посмертной» генетической активности в са
мом прямом смысле этого слова, утверждают ученыеисследователи.
К выводу, что гены мёртвых животных продол
жают свою деятельность в течение нескольких дней
после смерти «хозяев», пришла международная группа
исследователей под руководством Питера Нобла и
Александра Пожиткова из Вашингтонского университе
та. Они провели серию экспериментов с лабораторными
мышами и рыбках данио. Специалисты брали пробы
тканей этих животных через несколько дней после
смерти той или иной особи, и проверяли, прерывалась
ли активность тех или иных генов сразу после смерти
организма, и если нет, то каким образом она изменя
лась. Как оказалось, некоторые гены, действительно,
достаточно быстро перестают работать, однако некото
рые, напротив, демонстрировали пики активности и не
«умирали» ещё вплоть до четырёх суток. Об этом сви
детельствовали обнаруженные учёными продукты ак
тивности данных генов, которых исследователям уда
лось насчитать 1063. Многие из этих генов «отвечали»
за реакцию на стресс, а также за воспалительные реак
ции, а также участвовали в работе иммунитета.
Специалисты надеются, что их исследование
позволит разработать новые технологии, позволяющие
определять время смерти с точностью до минуты даже
спустя довольно продолжительное время. Также полу
ченная информация, если она окажется верна и применительна к людям, позволит повысить безопасность
пересадки донорских органов от умерших людей.
Свою работу исследователи представили на сайте пре
принтов bioRxiv.
Дмитрий Истров. МК

ГОРНЫЙ ФОРУМ В ДАГЕСТАНЕ
С 26 по 29 июля в Дагестане пройдет первый
Горный форум, приуроченный к проводимому в рес
публике Г оду гор.
Официально мероприятие называется Меж
дународная
научно-практическая
конференция
"Эффективное развитие горных территорий России".
В Минэкономразвития республики уточнили, что в
ней примут участие более 250 человек - представите
лей научного сообщества, федеральных, региональ
ных и муниципальных органов управления, предпри
нимательских структур, общественных организаций,
члены Совета Федерации и депутаты Государствен
ной Думы и т.д.
Также ожидается участие делегаций 16 субъектов
Российской Федерации и представителей иностран
ных государств, в числе которых - Азербайджанская
Республики, Грузия, Киргизская Республика, Респуб
лика Сербия, Королевство Бельгия, Соединенные
Штаты Америки, Франция, Пакистан и Швейцария.
Как сообщили в Минэкономразвитии РД, местами
проведения Горного форума определены Махачкала,
село Ахты Ахтынского района, село Хунзах Хунзахского района и местность "Цамаури" Тляратинского
района. Во всех трех муниципальных районах запла
нированы экскурсии по достопримечательным ме
стам. В рамках мероприятия запланированы дискус
сионные сессии, круглые столы и конференции о раз
витии горных территорий, подписание соглашения
между Всероссийской общественной организацией
"Русское географическое общество" и правитель
ством РД о сотрудничестве, а также принятие декла

рации о Горной Хартии, передает РИА "Дагестан".
Тимур и Хафиз
Суфийский поэт Хафиз из Шираза написал знамени
тое стихотворение:
“Турчанка, живущая в дальнем Шираза краю,
Мое сердце в руку свою возьмет,
За одну ее родинку Бухару отдаю!
Если хочет, пусть Самарканд берет”.
Завоеватель Тамерлан велел привести поэта к себе и
сказал ему: «Как ты можешь отдавать за женщину
Бухару и Самарканд? Кроме того, эти города принад
лежат мне, и я не позволю никому считать, что это не
так!» Хафиз сказал ему:
«Ваша скупость смогла дать Вам власть. Моя щед
рость отдала меня в Ваши руки. Ваша скупость, оче
видно, более эффективна, чем мое расточительство».
Тамерлан рассмеялся и отпустил суфия.

населения за электричество.
Дагестанское
региональное
Дагестанские горцы заслу
отделение партии "ЯБЛОКО" намерено
жили бесплатное электри на законодательном уровне добиваться
отмены платы за электричество с жите
чество!
лей горных районов республики, проте
Бывший председатель правле кающие в которых бурные реки и дарят
ния ОАО "РусГидро" Евгений Дод за нам свою мощь в виде электричества.
Российское законодательство
держан в Москве спецназом ФСБ. Он

2000 рублей», —написал Кадыров в
своем инстаграме.
Голосование, организованное на сайте
министерства по делам Северного Кав
каза, проходит под лозунгами: «2000летний Дербент для 2000 рублей» и
«200-летний Грозный для 200 рублей».
На момент написания заметки за каж
дый из этих вариантов отдали голоса
примерно по 6,5 тысячи человек.
Центробанк намерен выпустить
банкноты номиналом в 200 и 2000 рубI лей в 2017 году.
Полит.ру

Власти запретили пряни
ки со словами премьера

Чиркейская ГЭС
подозревается в особо крупном мошен
ничестве. Предположительно были при
своены сотни миллионов рублей. Круп
ные суммы незаконно распределялись в
качестве премий.
По данным следствия, капита
лизация и доходность госкомпании су
щественно снизились под руководством
Евгения Дода, который откровенно об
манывал акционеров, чтобы и дальше
выписывать себе баснословные премии.
Совокупный убыток от бухгалтерских
махинаций в российской гидроэнерге
тике, по версии следователей, может
исчисляться миллиардами. Между тем,
доходы дагестанских горцев, многие из
которых
и
возводили
плотины
"Русгидро", зачастую не превышают и
десятка тысяч рублей.
Г орцы Дагестана, отдавшие
свои лучшие пашни под водохранилища
и лично трудившиеся на возведении
большинства ГЭС, вынуждены сегодня
платить за получаемое в результате
электричество согласно регулярно по
вышаемому жесткому тарифу.
Тем временем, огромная прибыль от
работы построенных в дагестанских
горах гидроэлектростанций уходит на
незаконное обогащение преступников в
галстуках, никогда не державших в ру
ках ни кирки, ни лопаты.
Выявленные следствием необоснован
ные, колоссальные премии руководите
лей госкомпании наглядно продемон
стрировали и цинизм заявлений энерге
тиков о задолженностях дагестанского

Выпуск пряников с надписью
«Денег нет.
Но
вы держитесь!
Д.А.Медведев» прекращен по настоя
нию властей в городе Улан-Удэ. Как
утверждают в компании «Байкальский
пряник», партию этих изделий заказал
частник, но товар свой не забрал. Тогда
сладость выставили на продажу. Пря
ник весом в 430 г сметали всего за
140 руб. После беседы представителей
местной власти с владельцами компа
нии сладость решили больше не выпус
кать.
позволяет решать такие вопросы на рес
Предприниматель Елена Оськопубликанском уровне, чего мы и наме ва рассказала: «У нас не было никаких
рены
последовательно
добиваться. политических целей, мы только выпол
Обеспечив наши горы бесплатным элек няли заказ клиента».
тричеством, мы не на словах, а на деле
заложим фундамент для развития гор На Ставрополье саранча со
ных территорий.
жрала предвыборные баннеры
«Черновик»

Кадыров призвал голосо кандидатов в депутаты
вать за Грозный и Дербент
Жители юга России обсуждают
в
социальных
сетях нашествие саранчи.
на новых купюрах

Врио главы Чечни Рамзан Ка
дыров призвал поддержать изображе
ние мечети Грозного на новой купюре в
200 рублей и Дербента на купюре номи
налом 2000 рублей.
«Обращаюсь к вам с просьбой поддер
жать организованное министерством по
делам Северного Кавказа голосование
за изображение городов Грозный и Дер
бент на вновь выпускаемых Центробан
ком России купюрах номиналом 200 и

Полчища насекомых атаковали Ставро
полье и Краснодарский край. При этом
саранча сжирает не только посевы, но и
взялась за автомобильные покрышки и
даже, страшно сказать, за баннеры кан
дидатов в депутаты. В сообщении гово
рится, что саранча замечена в краевом
центре, что вызвало истерики у мест
ных барышень. По словам первого зам
преда правительства Ставрополья Ни
колая Великданя, итальянский прус и
его личинки нанесли урон посевам зер
новых злаков, бобовых и сахарной свек
лы, а также начали жевать резину на
машинах, покрышки. Пострадали и бан
неры кандидатов в депутаты - их тоже
не пощадила саранча.
При этом Великдань заявил,
что для людей насекомые не опасны,
городским жителям паниковать не сто
ит, но вот огороды стоит обработать.

Археологическая
^
«сенсация» Дагестана оказалась выдуманной журналистами
На прошлой неделе самой акту- >
альной была тема археологической!
сенсации в селе Алмак. Однако,
как удалось выяснить «МК», сен -;
сацию эту «сделали» журналисты.
В окрестностях села Алмак Казбе- ■
ковского района был обнаружен
средневековый склеп с останками
четырех человек, в том числе ре
бенка. Находка, о которой сообщи
ли соцсети, привлекла внимание
СМИ,
некоторые
поспешили:
назвать ее сенсационной. В свою
очередь, археолог Рабадан Маго
медов
считает
эту
находку
«обыденной».
По словам местных жителей,
склеп был найден после оползня,
вызванного сильным дождем. За
кладная плита, которая закрывала . „
вход в склеп, сползла и открыла
вход в гробницу. Помимо костей, в Га
могильнике были найдены керами- '
ческие сосуды, предметы вооружения.
украшения, сообщает управление информационнои политики Дагестана
Старший научный сотрудник ДНЦ
РАН, кандидат исторических наук, ар
хеолог Рабадан Магомедов, посетивший
Алмак, рассказал о захоронении читате
лям «МК».
- Рабадан Гаджиевич, к чему может
привести подобная информационная
лихорадка вокруг захоронений?
- На фотографиях, опубликованных в
«Инстаграме» и мгновенно облетевших
и другие соцсети, изначально было вид
но, что речь идет о погребальном захо
ронении, то есть это был каменный
склеп. Оставалось неясным, это захоро
нение открылось само по себе, или
местные жители, один из которых кра,
„
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том, что археологические памятникиВ
любой категории, в том числе погре
бальные сооружения, исследовать име
ют право только специалисты. Даже
специалисты-археологи, которых госу
дарство обучает, дает квалификацию.
при наличии специального разрешения.
Это разрешение называется «Открытый
лист». Лист дает право на ведение рас
копок на территории России. Выдается
этот документ специальным органом,
учрежденным Минкультуры России.
Новости в соцсетях об обнаружении
захоронения якобы с огромным количеством предметов подвигли нас поехать
на место. Начальник управления по

охране памятников Минкультуры РД
Багавдиншайих Гаджиев, я и еще один
мой коллега срочно поехали в с. Алмак,
с нами было несколько журналистов, в

специалисты посещали эту местность.
Мы были там при проведении историко
-культурных изысканий вдоль трасс
внепоселковых газовых магистралей.

;

том ЧИСЛе Тимур Абдуллаев. По дороге Посещали мы именно эти места. Наши
присоединились
другие
работники ми сотрудниками были сделаны фото
с м и в итоге журналистов там был0 с графии, на которых запечатлены ре
перебором, чем я был честно говоря. зультаты разрушений древних могил.
недоволен. Три-четыре канала, газеты, - Там все время происходит активный
вот такое информационное раздувание эрозийный процесс. Грунт на высоких
может привести к тому, что в других откосах речных берегов время от време
местах тоже могут постараться, чтобы и ни сползает. Таким образом, открыва
у них были подобные находки, могут ются древние могилы. Данный склеп
начать самовольно раскапывать памят открылся так же.
ники. С другой стороны, мысли о воз -Как получилось, что журналисты раз
можных ценных захоронениях могут дули из этого сенсацию?
подвигнуть людей на поиски мнимых - Сами журналисты не очень различают
сокровищ. Я должен предупредить, что разницу между информацией, заслужи
по усиленному в последние годы Рос вающей доверия, и информацией, кото
сийскому законодательству за само рую любой пастух может рассказать.
вольные раскопки памятников наруши Журналисты, в основном молодые,
тели могут получить срок до пяти лет. очень мало информированы об археоло
Но наши люди, к сожалению, в право- гии Дагестана, да и в целом историю
вом плане безграмотны.
Дагестана знают плохо.
- А Ранее было известно об этих захо
ронениях в Казбековском районе?
Данный памятник, на котором и
найдены вышеописанные захоронения в
каменных склепах,
был известен и
раньше. Он есть, например, в книге
«Археологическая карта Дагестана»,
изданной в Москве в 1993 году Омаром
Давудовым и Али Абакаровым. В этой
книге указаны три памятника, располо
женных в окрестностях села Алмак. Эго
Алмакское городище раннесредневеко
вого времени и одновременные ему два
могильника: Алмакский 1-й и Алмакский 2_й
ыс распоЛожены напро
тив
ш обе
оны
Акташ несколькими годами ранее наши

Самая ненавистная Дума
Такой откровенной злости,
которую испытывают граждане к
народным избранникам, при про
шлых созывах парламента не было.
Над Думой в России, кажется, смея
лись всегда: что над дореволюцион
ной, что над новой, появившейся в
современной России. Остается во
прос разве что про боярскую, но и на
ее счет есть большие подозрения, не
зря же в языке сохранилось выраже
ние про работу «спустя рукава»
длинных боярских каф
танов.
Тем не менее
нынешней Думе уда
лось переломить веко
вую традицию: над ней
перестали насмехаться,
и многие стали совер
шенно искренне нена
видеть. Пожалуй, это и
есть главный итог почти
пяти лет работы парла
мента. Напомню, кста
ти, что это первая Дума,
с которой Россия не
может расстаться
протяжении пяти лет:
прежние работали по четыре года.
Стоило же, однако, увеличивать ей
законом полномочия, чтобы в итоге с
нарушением Конституции срезать их
на три месяца. Как говорится, «П —
последовательность ».
Тем не менее дело, конечно,
не в разных сроках работы. Просто
вспомните, какими были предыду
щие
Думы,
чем
запомнились:
«Парламент — не место для дискус
сий», — отчеканил сразу же вошед
ший (вернее — попавший) в историю
Борис Грызлов. Безусловно, и рань
ше к депутатам и нижней палате не
применяли лестных эпитетов. Только
ленивый не добавлял про «палату
номер
шесть»,
а
классическое
«Россия, ты одурела» Юрия Каряки
на после выборов 1993 года, уверен,
еще войдет в учебники.
Было и жалобное от спикера Руслана
Хасбулатова: «Товарищи депутаты,
не ведите себя как динозавры», и
знаменитая карикатура «Головы со
свежими
опилками
требуют
ся?» (вопрос Винни-Пуха, входящего
в Кремль): все было. Но такой откро
венной злости, которую испытывают
граждане к своим собственным из
бранникам, я не помню.
Впрочем, результат законо
мерен: то, что начиналось ложью, не
могло кончиться ничем другим. Это
ведь выборам в эту Думу мы обязаны
рисунку «146 процентов», за который
ушедший в безвременную отставку
Владимир Чуров обещал засудить

журналистов. Но так что-то и не за
судил.
Митинги «За честные выбо
ры», Болотная и Сахарова, «за лю
бую другую партию»: это начало
нынешней Думы. В муках рождавше
еся гражданское общество было раз
давлено, конец митингам пришел 6
мая, а те, кто воспользовался проте
стом, «думская оппозиция», уловив,
куда дует ветер, быстро сменили бе
лые ленточки на георгиевские.
Эго предательство избирате

лей и стало началом конца. Именно с
него началось, простите за высокий
слог, нравственное падение законо
дателей. Сначала нужно было изме
нить самим себе в малом: просто
начать говорить совсем другие слова,
чем на выборах. А потом шарик сове
сти покатился по наклонной. Я часто
повторял это и скажу еще раз: угол
этой наклонной стал прямым сразу
после «закона подлецов», он же
«закон Димы Яковлева» (страшный
цинизм, если вдуматься). Тогда Думе
был навязан документ, запрещавший
усыновление сирот в США. Депута
ты сопротивлялись, говорили страст
ные речи на комитетах, а в итоге по
корно нажали кнопки. Не остановил
их даже скандал, когда из текста,
внесенного в думскую базу законо
проекта, выяснилось, что писали его
вовсе не в парламенте, а на Старой
площади. Тот закон был первым в
череде не просто бесполезных, лоб
бистских или глупых: он стал пер
вым откровенно вредным, осознанно
ухудшающим жизнь гражданам Рос
сии, а попросту — убивающим детей.
Все с тех пор депутаты были
сломлены. Почва была подготовлена
выборами: когда за тобой вместо
избирателей стоят сотрудники избир
комов с ловкими и натруженными
руками, трудно ответить «нет» на
предложение, от которого невозмож
но отказаться. А ведь оно еще и вы
годное. Как в старой-старой песне
Галича, промолчав, оказалось легко

попасть и в первачи, и в богачи, и в
палачи.
Дальнейшие законы можно и
не перечислять: большинство из них
так или иначе на слуху, с их послед
ствиями мы сталкиваемся каждый
день: то музыканта, играющего на
улице, арестуют за организацию ми
тинга, то закроют сайт с миллионами
просмотров, то посадят кого-нибудь
за комментарий или изобьют сугубо
в рамках правового поля. Доходит до
смешного, хотя какой уж тут смех:
мне, как в случае с недавним
• «запретом на ввоз лекарств», при' ходится объяснять, что нет, депута
ты еще не утратили человеческий
облик и не запретили, а разрешили,
и не все лекарства, а только стерои
ды. Но общество абсолютно готово
поверить в самую звериную жесто
кость со стороны Думы: та, впро
чем, делает для этого все возмож
ное. Сажать за участие в мирных
митингах — конечно. Избивать за
ключенных — легко. Стрелять по
женщинам — нет проблем, прого
лосуем. Уничтожить связи с между
народным бизнесом законом о
«персональных данных» — только
скажите! Добавьте сюда и «закон
Яровой», который предлагает от
правлять в тюрьму школьников с 14
лет — вовсе не только за терроризм,
но и за, например, «недонесение о
преступлении». Витя украл жвачку,
похвастался Пете, тот побежал в по
лицию — тюрьма. Ничем не лучше и
требование хранить всю нашу пере
писку полгода (уменьшили с трех
лет). Чтобы провайдеры разорились,
а товарищ майор знал все наши сек
реты, списки покупок и котиков. Это
не безумие, это система. Полицей
ское государство выглядит именно
так.
Закончу я, наверно, неожи
данно: тем не менее Дума нужна (но
не эта). Успешные, развитые страны
в своем благополучии опираются
именно на парламент. Отменить его
— и останется лишь абсолютная мо
нархия, которую нам и без того пред
лагают не первый год. Проблема в
том, что сейчас у нас парламента нет.
Здание на Охотном Ряду есть, люди в
нем есть, а парламента — нет. Парла
мент — это власть, это самостоятель
ность, борьба мнений и отстаивание
своей позиции. По всем пунктам у
нынешней Думы — прочерк. Потому
Россия и в таком глубоком кризисе,
что Дума в параличе одобряет все,
что приходит в нее сверху и сбоку.
Дмитрий Гудков «МК»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Объявляет прием абитуриентов на 2016-2017 год.
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

№
1.
2.
3.

КОД

Наименование специальностей подготовки
среднего образования

38.02.07

Банковское дело

38.02.02
38.02.06

Страховое дело
Финансы

Специальность
Специалист
Банковского дела
Специалист Страхового дела
Финансист

Необходимые документы

Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4,
документ, удостоверяющий личность, меди
цинская справка №086-у

Очная, заочная, индивидуально - ускоренная.

Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. 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.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Дербент, ул. Тахо - Годи, д. 2 (район ж/д
вокзала). Наши телефоны: 8 (967) 407- 60-42
8 (928) 530-01-45, 8 (964) 008-74-87.
E-mail: kolledzh-tg(ci),mail. ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
г. Махачкала,
Наш телефон: 8 (928) 560-01-52

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
ШАМИЛЬ КАЗИЕВ
Шамиль Казиев родился в с. Гуми Таба
саранского района.
Окончил Литератур
ный институт им. М.
Горького. С юности
собирал поэтические
произведения устно
го народного творче
ства. Пишет стихи на
табасаранском языке,
занимается перево
дом фольклора с родного языка на рус
ский. Получил литературную премию
за перевод «Конька-Горбунка» П. Ер
шова на табасаранский язык.

Мне кажется:
Тебя всегда я знал.
Но распознать в толпе не
мог
Так долго.
И если был с другой, то
принимал
Лицо другое — за твоё...
Мне больно...
Хоть жизнь
И помогла мне отличить
Тебя — единственную —
их.

И научила истинно любить
Тебя — единственную,
Но в итоге
Так бесполезны знания мои..
Уж лучше б жизнь
Другим дала науку...
А мне — лишь свет един
ственной любви,
Чтоб раньше мы смогли
найти друг друга.
Перевод с табасаранского А.
Руденко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Объявляет прием абитуриентов на 2016-2017 учебный год.
Лицензия per. №1475 от 3 июня 2015г
Свидетельство о госаккредитации per. №1904 от 4 мая 2016г
№

Код

Наименования направлений подго
товки высшего образования

Педагогическое
образование

2

44.03.02

3
4

39.02.02
44.03.03

5

38.03.01

Психолого-педагогическое образова
ние
Социальная работа
Специально-(дефектологическое)
образование
Экономика

Профили
Русский язык и литература
Биология и география
Информатика и математика
Родной язык, родная литература, русский язык
Физическая культура
Дошкольное образование
Начальное образование
Изобразительное искусство
Математика и физика
История, обществознание и право
Психология и социальная педагогика
Социальная работа
Дошкольная дефектология

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов.
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.

№

Код

1
2
3
4
5
6

38.02.01
39.02.01
40.02.01
44.02.01
44.02.02
49.02.01

Наименования специальностей средне
го профессионального образования
Экономика и бухучет ( по отраслям)
Социальная работа
Право и организация соцобеспечения
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура

Специальность

Бухгалтер
Специалист по социальной работе
Юрист
Воспитатель детей дошкольного возраста
Учитель начальных классов
Учитель физической культуры

Необходимые документы

Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4, документ,
удостоверяющий личность, медицинская справка № 086-у
Мы ждем Вас по адресу:

Очная, заочная, дистанционная, индивидуальноускоренная
Наши представители:

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «3» , (р-н Карьера),
тел. (887240) 4-02-69; 4-17-09. 8928-595-81-10,
8 928-582-76-06. г. Махачкала, тел. 8 928 560 01 52, г. Избсобаш. тел. 8 928 680 24 70.сайт: www.si)i-vuz.ru

г. Кизилюрт, тел. 8 928 559 64 70, г. Хаса
вюрт, тел. 8 960 414 64 35, г. Даг. Огни, тел. 8
960 414 16 58, ПОС. Белиджи, тел. 8 906 447
17 80, г. Гудермес, тел. 8 965 958 92 32

Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон, тогда
как выпускник университета может украсть железную дорогу.
Теодор Рузвельт.
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