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В ДЕРБЕНТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ  

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
 

 
 

На городской набережной г. Дербента 1 

июля состоялся праздничный концерт, 

посвященный Международному дню защиты 

детей. Организаторами мероприятия 

выступили Управление культуры, молодежной 

политики и спорта и Управление образования 

администрации города. Мероприятие прошло 

по поддержке депутата Госдумы от «Единой 

России» Хизри Абакарова. 

Со словами поздравления к детям и 

родителям обратился председатель 

горсобрания Гасан Мирзоев. Он пожелал всем 

долгих лет жизни, терпения и вдохновения. 

«С детства надо учить людей 

патриотизму, чтобы они любили свою родину, 

видели всю красоту нашего мира, понимали 

музыку, искусство», - подметил он, добавив, 

что только в этом случае вырастит 

интеллектуально развитый человек. 

К поздравлениям присоединился 

замглавы города Видади Зейналов. 

«Мы вас всех любим, обожаем, хотим, 

чтобы вы хорошо учились, стали честными 

людьми и востребованными специалистами», - 

сказал он. 

По словам Начальника Управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

Самили Наджафовой, главная цель праздника – 

это обратить внимание на то, что дети имеют  

 

 право на образование, досуг, защиту от 

физического и психологического насилия. 

Начальник Управления городского 

образования Чимназ Алиева рассказала, что 

праздничные мероприятия проходят во всех 

детских садах. 

«Дети – это наше богатство, счастье, 

будущее», – заявила она. 

Концерт собрал большое количество 

маленьких жителей города и их родителей. 

В честь праздника детям подарили 

подарки от депутатов Народного Собрания РД 

Магомеда Садулаева, Тельмана Рагимова, 

предпринимателей Тельмана Гамзаева, Физули 

Сагуева (ТЕФИ) и Мусы Мусаева (Орфей). 

В мероприятии принимали участие 

воспитанники детских садов, творческие 

коллективы Школы искусств, Дворца детского 

и юношеского творчества, ученики центра 

развития детей и подростков «Гениум», 

хореографическая группа Детского дома 

творчества «Жасмин». Кроме того, прошли 

спортивные соревнования, конкурс рисунков 

на асфальте. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

СТУДЕНТЫ ЧОУ ВО «СПИ»  ПОСЕТИЛИ 

ЦИТАДЕЛЬ «НАРЫН-КАЛА» 
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Ежегодно 18 мая отмечается 

Международный день музеев. Этот праздник 

был учрежден по инициативе советской 

делегации на XI Генеральной конференции 

Международного совета музеев (International 

Council of Museums, ICOM). 

Музейное сообщество почувствовало 

необходимость создать некое особенное 

событие, которое бы объединяло музейщиков 

по всему миру. Этим событием и стал 

Международный день музеев. 

Празднование Международного дня 

музеев каждый год имеет свою тематику, 

которая определяется тем или иными 

особенностями музейного дела. Ориентируясь 

на тему года, музеи всего мира готовят 

специальные программы и мероприятия, а вход 

во многие культурные учреждения становится 

в этот день бесплатным. 

Дербентский государственный историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник также не остался в стороне, и в 

честь праздника посещение всех объектов 

музея было абсолютно бесплатным! 

Текст: Физзя Керимова 
 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ: ПРИЧИНЫ 

СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 
 

 
 

25 мая 2022 года в ЧОУ ВО «СПИ» 

Давудов А.Д. - зам. декана по воспитательной 

работе провёл открытый урок - лекцию для 

студентов и сотрудников на тему: «Это надо 

знать: почему идет спецоперация на Украине?» 

Целью урока стало формирование у 

студентов адекватной позиции по вопросу 

проведения РФ миротворческой операции по 

защите жителей ДНР и ЛНР, а также объяснить 

студентам, что на Украине идёт не война, а 

специальная   военная   операция    по   защите  
 

 

людей, которые на протяжении восьми лет 

подвергаются издевательствам, геноциду со 

стороны Киевского режима. 

В ходе мероприятия студентам была 

подробно представлена предыстория 

сегодняшних событий, объяснено, какую 

опасность представляет НАТО для нашей 

страны, а также обращено внимание на общую 

историю народов России и Украины, общие 

праздники, традиции и общее культурное 

наследие. 

Агаширин Давудович также 

акцентировал внимание на то, что Украинский 

режим все эти годы проводил курс на 

агрессивную дерусификацию и 

принудительную ассимиляцию. 

Людям, которые считали себя русскими 

и хотели сохранить свою идентичность, свой 

язык, свою культуру, прямо дают понять, что 

они на Украине чужие. Зеленский назвал их 

особями, посоветовал им убираться в Россию. 

Он инициировал принятие закона о коренных 

народах, среди которых не нашлось места для 

русских, веками живущих на этих землях. 

Вполне в духе законодательства нацистской 

Германии. 

На регулярную основу поставлен 

процесс очищения власти от неугодных и 

лояльных служащих. Главным подспорьем 

здесь является принятой Верховной Радой еще 

один закон о люстрации.  

Бесстыдно насаждается ложь о Второй 

мировой войне. Местные приспешники 

Гитлера объявляются героями, а настоящие 

герои - антифашисты предаются забвению. 

Киевский режим даже вторгся в такую 

чувствительную тонкую сферу, как духовный 

мир людей: усиливается дискриминация по 

религиозному признаку. В условиях 

грубейшего попрания прав русских и 

русскоязычных граждан Украины развязанных 

против них восьмилетней войной со всеми 

признаками геноцида, в условиях упорного 

отказа Запада призвать украинские власти к 

порядку и в отсутствии какой-либо реакции со 

стороны правозащитных структур - ООН, 

ОБСЕ и Совета Европы - Россия не могла 

остаться безучастной к судьбе четырех 

миллионов жителей Донбасса. 

Хотелось бы верить, что проведенная 

беседа поможет разобраться слушателям в том, 

как отличать правду от лжи, как поддержать 

политику, проводимую российским 

правительством,   как   объединиться   и    всем  
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вместе делать всё возможное, чтобы 

приблизить нашу победу в этой нелёгкой 

борьбе. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЕЛ БРЕЙН-РИНГ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ 

ФАЗУ АЛИЕВОЙ 
 

 
 

В Доме детского творчества «Жасмин» 26 

мая прошел брейн-ринг «Горжусь я славой 

моего народа», посвященный 90-летию Фазу 

Алиевой. Организовано мероприятие, в 

котором приняли участие команды «Колибри»-

ЧОУ ВО «СПИ», «Союз», «Книголюбы» и 

«Горянка», Управлением культуры, 

молодежной политики и спорта города 

Дербента. 

Оценивало команды жюри в составе 

главного специалиста городского Управления 

образования Сеидбике Абдуллаевой, актрисы 

Табасаранского драматического театра 

Гюльнисе Агаевой, режиссера-постановщика 

муниципального горско-еврейского театра 

Дмитрия Рахмилова и педагога 

дополнительного образования, руководителя 

фотоотделения «Зеркало времени» детской 

школы искусств №2 Зазай Рабадановой. 

В первом раунде участники отвечали на 
вопросы, посвященные жизни и творчеству 

народной поэтессы. 

Во втором каждой команде был 

предоставлен отрывок из стихотворения Фазу 

Алиевой. Ознакомившись с произведением, 

представители команд, прочитали 

стихотворение, донеся смысл каждой строчки, 

каждого слова. 

В завершающем, третьем раунде команды 
подготовили эссе, в котором отметили вклад 

Фазу Алиевой в развитие дагестанской 

литературы, культуры в целом, а также 

значимость личности народной поэтессы в 

жизни нашей республики. 

По итогам игры призовое место заняла 

команда Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Социально-

педагогический институт». Победителям были 

вручены дипломы и памятные призы. 

Текст: Алина Сефералиева 
 

СТУДЕНТЫ ЧОУ ВО «СПИ» 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ 

МЕРОПРИЯТИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 
 

 
 

На многофункциональной спортивной 

площадке «Коса» 31 мая было проведено 

спортивное мероприятие «День здоровья». 

Соревнования проходили по следующим 

видам спорта: волейбол, футбол, стритбол, 

перетягивание каната, подтягивание на 

перекладине, подтягивание на брусьях, прыжки 

с места в длину, настольный теннис. 

Также в форме развлечения проводились 

стрельба из лука, конный тур, эндуро 

(мотоспорт) и квадроциклы. 

Начальник отдела молодежной политики 

и спорта УКМПиС администрации Дербента 

Хочбар Баркаев отметил, что в мероприятии 

приняли участие рекордное число людей. 

«Участниками соревнований стали более 

20 общественных организаций, студенты вузов 

и ссузов Дербента, молодежь из Махачкалы. 

Приятно отметить, что активное участие 
принимают мои коллеги из Молодежного 

парламента при Народном Собрании 

Республики Дагестан», - сказал он. 

Организаторами соревнований выступили 

отдел молодёжной политики и спорта 

совместно с отделом просвещения Муфтията 

РД в г. Дербенте при поддержке Молодёжного 

парламента при Народном Собрании РД. 

Победители и призеры были награждены 

кубками,  дипломами,   грамотами   и ценными  
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 призами отдела молодежной политики и спорта 

УКМПиС администрации г. Дербента. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

ДЕНЬ РОССИИ - ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 
 

 
 

День России — это праздник любви и 

уважения к Родине, символ национального 
единства. Для каждого человека Родина 

начинается там, где он родился, где живет, 

учится и работает. От всех нас, от наших 

общих усилий, интеллектуальных и творческих 

достижений зависят настоящее и будущее 

страны. 

         Пусть этот праздник станет символом 

благополучного будущего и придаст силы для 

дальнейшего продвижения к нашим общим 

целям и задачам. 

Накануне в актовом зале ЧОУ ВО «СПИ» 

состоялось торжественное мероприятие с 

участием сотрудников и студентов института, 

посвященное Дню России. 

Ректор СПИ, доктор юридических наук 
Агабалаев М.И., открывая торжественное 

мероприятие, с приветственной речью 

обратился к его участникам, отметив, что День 

России все более приобретает патриотические 

черты и становится символом национального 

единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее родины. Это праздник 

свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. 

Мухамед Имамединович поздравил всех 

присутствующих с наступающим праздником, 

пожелал всем здоровья, благополучия, успехов 

в жизни. 

С основным докладом «День России: 
история праздника, традиции» выступил зам. 

декана по воспитательной работе Давудов А.Д. 

           Он отметил,  что   День   России  один из  

 
 

самых молодых государственных праздников. 

Сначала он назывался Днем принятия 

декларации о государственном суверенитете 

России и только с 2002 года обрел свое 

нынешнее название. Именно 12 июня 1990 года 

I съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете 

РСФСР в которой провозглашалось 

равноправие политических партий и 

общественных организаций, был принят 

принцип разделение властей, определилось 

верховенство Конституции и законов РСФСР 

на всей территории. Ровно через год в этот 

день были проведены президентские выборы, 

на которых в первом туре победил Борис 

Ельцин, который и закрепил название и статус 

праздника социальным указом 2 июня 1994 

года. В 1995 году 12 июня прошли первые 

торжественные мероприятия. 

В этот день было принято новое название 

нашей страны - Российская Федерация 

(Россия), Декларация о государственном 

суверенитете дала отчет истории государства,  

которое основано на гражданских свободах и 
верховенстве закона. 

Сейчас этот день наполнен духом 

патриотизма, 12 июня граждане празднуют 

национальное единение народа России, общую 

ответственность за настоящее и будущее 

страны. 

Завершилось мероприятие показом 

документального фильма о становлении 

Российского государства и новейшей истории. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

КТО ТАКИЕ «ДЕРБЕНТСКИЕ ХАКЕРЫ»? 
 

 
 

Всего более 130 участников - 4 команды. 

От Дагестана выступала дербентская команда. 

Интеллектуальный инновационный центр 

развития   детей   и   подростков «Гениум» в 

Дербенте появился три года назад. В нем 

обучается 150 учеников. 
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Ученик центра «Гениум» Тамерлан 

Яхьяев рассказал, что программированием он 

увлекается уже три года. 

«Папа с самого детства привил мне 

любовь к технике, что не удивительно, ведь он 

у меня инженер. Я с раннего детства привык 

ковыряться в компьютерах, и в конце концов 

это выросло в увлечение программированием. 

Мне всегда было интересно, как работают 

программы, как придумываются 

компьютерные игры и т.п., и я начал изучать 

языки программирования», - сказал он. 

Тамерлан участвовал и занимал призовые 
места во многих школьных и городских 

олимпиадах, два года назад победил во 

Всероссийском квесте от «Алгоритмики», а на 

прошедшем Северо-Кавказском case-

чемпионате получил приз зрительских 

симпатий. 

Ученица центра «Гениум» Амина 

Абдусаламова рассказала, что ее путь в 

программировании начался с того, что она 

пошла на курс по созданию сайтов. «Позже я 

узнала, что есть еще курс Python, мне стало 

интересно, и я оказалась здесь», - рассказала 

она, добавив, что посещает центр уже два года. 

«У нас много различных направлений, 
это - программирование, программируемая 

робототехника, иностранные языки, 

дошкольное интеллектуальное развитие, 

ментальная арифметика, скорочтение, 

каллиграфия, арт-студия и т.д. Мы очень 

внимательно относимся ко всему, что связано с 

работой центра. Дети к нам ходят с большим 

удовольствием, потому что получают именно 

то, за чем пришли», - говорит заместитель 

руководителя центра «Гениум» Людмила 

Терещенко. 

Программированием в центре 

занимаются около трех лет. Обучаются разным 

направлениям, начиная от компьютерной 

грамотности и заканчивая языками высокого 

уровня. 

Как сообщила Людмила Терещенко, три 
месяца назад на Всероссийской научно-

технической конференции по IT-технологиям 

среди детей ученик центра Ибрагим Гасанов 

занял третье место. 

По словам другого ученика центра 

«Гениум» Марата Магомедова, 

программирование позволяет ему творить, и 

этим привлекает его. 

«Мне нравится придумывать программы, 
которые могут помогать как мне, так и тем, кто 

нуждается в определенной помощи», - заметил 

Марат. 

 «Буквально   на днях   мы   вернулись    с   

Северо-Кавказского чемпионата по 

программированию. Среди малышей 

(программирование на языке Scratch) мы 

получили кубок лучшего сценариста. Еще два 

кубка - на языке Python. Это приз зрительских 

симпатий, и это очень важно, учитывая, что все 

зрители отдали предпочтение этому проекту и 

тому, как он был презентован, а также 

завоевали первое место на языке Python среди 

взрослых команд», - подытожила Людмила 

Терещенко. 

У ребят неподдельное желание 

развиваться дальше и добиваться новых 

успехов в выбранных областях. Команда 

«Дербентские хакеры» работает над новыми 

проектами. Все ее члены планируют связать 

свою жизнь с программированием. 

 Текст: Таиса Пашаева 
 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 
 

6 июня ежегодно в день рождения 

великого русского поэта, основоположника 

современного русского литературного языка 

Александра Сергеевича Пушкина в России и в 

мире отмечается День русского языка. 

Решение о проведении Дня русского 

языка как одного из официальных языков ООН 

было впервые принято на заседании 

Департамента общественной информации 

Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, 

накануне Международного дня родного языка, 

в рамках программы развития многоязычия и 

сохранения культурного многообразия. 

Одна из целей этой программы –
поддержание равноправия всех шести 

официальных языков ООН: английского, 

арабского, испанского, китайского, русского и 

французского. 

Цель проводимых дней языков ООН – 

повышение информированности об истории, 

https://www.pnp.ru/russia-today/s-prazdnikom-velikiy-i-moguchiy-russkiy-yazyk.html
https://www.un.org/ru/observances/russian-language-day
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культуре и развитии каждого из этих шести 

языков среди сотрудников организации. 

6 июня 2011 года президент России 

подписал указ о ежегодном праздновании Дня 

русского языка в России. Праздник был 

установлен в целях сохранения, поддержки и 

дальнейшего развития русского языка как 

общенационального достояния народов РФ, 

средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного 

наследия мировой цивилизации. 

Русский – один из крупнейших языков 
мира. По численности говорящих на нем он 

занимает восьмое место в мире (258 миллионов 

человек) после английского, китайского, 

хинди, испанского, арабского, бенгали и 

французского. По индексу глобальной 

конкурентоспособности (ГК-Индекс) для 12 

мировых языков русский занимает пятое место 

(2,86). 

Одним из важнейших инструментов 

расширения международного культурно-

гуманитарного сотрудничества России с 

другими странами является поддержка и 

продвижение русского языка за рубежом. 

Мероприятия ко Дню русского языка 
проходят  по всему миру. Так, активное 

участие в различных акциях принимают 

коллективы фонда "Русский мир" в 

университетах и других образовательных 

заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, 

Словакии, Болгарии, Испании, Китая, 

Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, 

Германии, Сирии и других стран. 

В 2022 году восьмой книжный фестиваль 

"Красная площадь" состоится с 3 по 6 июня в 

живом формате с участием писателей, поэтов, 

издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов 

и десятков тысяч читателей. Онлайн-

трансляции основных событий зрители увидят 

на популярных интернет-платформах. В 

программе – более 400 событий с участием 

известных авторов художественной, научно-

популярной и детской литературы, ведущих 

театров и музыкальных коллективов страны. 

Текст: Аида Маджидова 
 

 

МИНОБРНАУКИ ПРЕДЛОЖИЛО 

НАКАЗЫВАТЬ СТУДЕНТОВ-

ЦЕЛЕВИКОВ ЗА ПЛОХУЮ УЧЕБУ 
 

Минобрнауки предлагает ввести меру 
наказания за неуспеваемость для студентов-

целевиков, за обучение которых платит 

потенциальный работодатель.  
 

 

 
 

В документе указано, что требования к 

успеваемости студента могут быть прописаны 

в договоре о целевом обучении. Принять 

решение об успеваемости или неуспеваемости 

студента работодатель может по определенным 

 критериям и по итогам не менее двух 

аттестаций. 

В случае, когда учеба не соответствует 
прописанным в договоре требованиям, 

заказчик сначала должен будет помочь 

студенту повысить успеваемость, например 

оплатить ему дополнительное обучение. Если 

оценки остались на прежнем уровне, 

работодатель вправе сократить финансовую 

поддержку студента или расторгнуть договор. 

В последнем случае студент будет обязан 

возместить стоимость обучения. 

Постановление планируется ввести в 

действие с 1 сентября 2023 года сроком 

действия до начала 2029 года. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

ПОЧЕМУ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ - 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ 
 

 
 

Есть в жизни периоды, которые 

запоминаются на всю жизнь. К ним хочется 

возвращаться снова и снова. Студенческие 

годы — то самое время. Этот жизненный этап 

всегда полон позитива, ярких интересных 

моментов, беззаботного времяпровождения. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264
http://www.pushkin.institute/news/index_2022.pdf
https://russianculture.cn/ru/wp-content/uploads/2018/04/Rossotrudnichestvo_block_preview.pdf
https://russkiymir.ru/news/273472/
https://ria.ru/20220523/festival-1790208574.html
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Правда ли, что студенческие годы 

лучшее время в жизни 

Поступая на обучение в ВУЗ или 
техникум, абитуриент становится студентом. 

По сравнению со школой, он попадает в среду 

самостоятельности, туда, где нужно самому 

выбирать себе друзей и отвечать за принятые 

решения. Особенно ярко это испытывают на 

себе те, кто поселяется в общежитии или 

снимает в аренду жилье, отдельное от своей 

семьи. И в этом много плюсов! 

Возможность научиться решать бытовые 

вопросы и договариваться с соседями 

Первые возникающие проблемы – быт, со 
всеми его плюсами и минусами. Своевременно 

пополнить запас продуктов, приготовить еду, 

приобрести средства бытовой химии и гигиены 

и т.д.– вот далеко не полный перечень дел, за 

которые раньше большинство повзрослевших 

мальчиков и девочек не отвечало. Среди 

студентов такие вопросы решаются достаточно 

легко. Круг обязанностей делится поровну — 

каждый отвечает за свое. 

Совместная подготовка учебных заданий 

Конечно, главным для студента занятием 
является учеба. Лекции, семинары, 

практические работы, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены. Учебная круговерть некоторых 

пугает. Однако в молодые годы всегда 

находится масса решений, казалось бы, 

неразрешимых проблем. Даже если 

обстоятельства сложились так, что какой-то 

материал упущен, конспект можно 

позаимствовать у друга. Если что-то недопонял 

на занятии, всегда найдется друг, который 

сможет объяснить простыми словами. 

Участие в мероприятиях  

и конкурсах, веселый досуг 

Студенчество – пора не только учебы, но 

и активных общественных мероприятий, 

включая спорт, танцы, вечера поэзии или 

музыки. Их инициаторами могут являться как 

ответственные за это сотрудники деканатов, 

так и культурно-массовый сектор 

студенческого самоуправления. 

Где, если не на студенческих 
мероприятиях, проявить талант, которому было 

столько времени посвящено в школьные годы. 

Многочисленные спортивные турниры 

внутривузовского и межвузовского характера, 

смотры-конкурсы КВН. И это не говоря о 

конкурсах стенгазет, юморинах, дискотеках. 

Студент всегда найдет время на занятия по 

интересам. 

Возможность обнаружить 

в себе новые таланты 

Многие именно в студенческие годы 

открывают для себя увлечение, которое 

остается любимым занятием (хобби) на всю 

жизнь. Так, отправляясь в студенческие 

походы, человек на долгие годы влюбляется в 

туризм, а то и альпинизм. 

Участвуя в смотрах-конкурсах поэзии, 

некоторые обнаруживают таланты в написании 

стихов. Для других открывается мир 

изобразительного искусства или фотографии. 

Когда еще можно беззаботно стоять на 

набережной и писать пейзажи? Или 

фотографировать проходящих мимо людей, 

получая удовольствие от искренних эмоций? 

Таким образом можно и денег заработать. 

Главное, чтобы это было талантливо и 

душевно. 

Важное: Много чего нового можно узнать 
и сделать в эти годы. В качестве знаменитого 

примера можно привести Марка Цукерберга, 

который в студенческий период сумел 

придумать то, что впоследствии стало 

«Фейсбуком» и сделало его богатейшим 

человеком планеты. 
 

 
 

Почему студенческие годы лучше, 

чем школьные 

Для многих яркими воспоминаниями 
являются школьные годы. Именно друзья, с 

которыми сидел за одной партой, часто идут 

рядом по жизни. Доказано, что браки бывших 

одноклассников оказываются наиболее 

крепкими. Залогом длительности отношений 

выступают совместные воспоминания и 

привязанность. 

Однако, в отличие от студенческих лет, 

школьник редко бывает самостоятельным в 

выборе интереса. Чаще родители, по-своему 

оценивая важность того или иного занятия, 

прививают ребенку интерес. Вот и получается, 

что прирожденный хоккеист занимается игрой 

на скрипке, а будущий писатель танцует 

народные танцы.  

Студенческие годы – самый подходящий 
период почувствовать и проявить себя, сделать 

выбор в пользу своих истинных интересов. 

Текст: Эльнара Тагирова 
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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 и хорошистам выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номерам 89382055501; 89286717281 
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