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Согласно приказу Министерства науки и высшего образования от 15 мая 2019 года №314 «Об 
установлении  организациям, осуществляющим образовательную деятельность контрольных цифр 
приема...» Частному образовательному учреждению высшего образования «Социально-педагогический 
институт» установлены следующие контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2020/21 учебный год.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Социально-педагогический институт»
Наименование на-
правления подготовки 
(укрупненной группы 
направлений подготов-
ки)

Код направле-
ния подготовки 
(укрупненной 
группы на-
правлений 
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам 
бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та

Всего из них по очной 
форме

из них по оч-
но-заочной форме

из них по заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 11 11 0 0
Образование и педагоги-
ческие науки

44.00.00 11 11 0 0
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Частная образовательная организация высшего образова-
ния «Социально – педагогический институт», именуемый в 
дальнейшем «Институт» был открыт как Филиал Москов-
ского открытого социального университета на основании 
решения собрания учредителей Московского открытого со-
циального университета (протокол № 6 от 14.04.1998 г.), за-
регистрирован Постановлением главы администрации Дер-
бентского района № 239 от 15.06.1998 г.

Постановлением главы администрации г. Дербент № 
91/13 от 15.11.2000 г. выдано свидетельство серии ОУ ре-
гистрационный № 2772 о регистрации Образовательной ор-
ганизации негосударственный некоммерческий «Открытый 
социальный университет им. С.Стальского» (протокол № 
1 общего собрания учредителей от 15.12.2000 г.), получено 
свидетельство серии 05 № 0055227 от 29.12.2000 г.

Постановлением главы администрации г.Дербент № 40/35 
от 13.05.2003 г. внесены изменения и дополнения в Устав 
«Открытого социального университета им.С.Стальского» о 
признании правопреемственности образовательной деятель-
ности и имущественных прав Дербентского филиала «Мо-
сковский открытый социальный университет (институт)» 
«Открытым социальным университетом им. С.Стальского» 
протокол общего собрания учредителей Негосударственной 
некоммерческой образовательной организации «Москов-
ский открытый социальный университет (институт)» № 13 
от 21.04.2003 г.

25 декабря 2008г. 02 от 25.10.2008 г общее собрание не-
государственной образовательной организации «Открытый 
социальный университет им. С.Стальского» приняло реше-
ние о внесении изменений в наименование и статус универ-
ситета на Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Социально- пе-
дагогический институт» (протокол №. общего собрания не-
государственной образовательной организации «Открытый 
социальный университет им. С. Стальского»).

Негосударственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Социально-педаго-

гический институт» ( ЧОО ВО СПИ), переиме-
нован согласно приказу №076 от 24.04.2016г. в Частную 

образовательную организацию высшего образования « Со-
циально- педагогический институт» ( ЧОО ВО СПИ).

На основании Решения учредителя №09 от 21.08.2018 г. 
ЧОО ВО переименовано на Частное образовательное уч-
реждение высшего образования « Социально- педагогиче-
ский институт».

Институт осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
Уставом ЧОУ ВО «СПИ», Договором с учредителем.

Учредителем ЧОУ ВО «Социально- педагогический ин-
ститут» является кандидат сельскохозяйственных наук , 
профессор , Агабалаев Имамедин Агабалаевич.

Институт осуществляет образовательную деятельность 
на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки 31.07.2019 г. № 1180-06, 
серия 90Л01, № 0009949, регистрационный № 2844 (срок 
действия лицензии – бессрочно); свидетельства о государ-
ственной аккредитации от 23.08.2019 № 3234, серия 90А01, 
№ 0003396, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (срок действия до 04.05.2022 г.).

Частное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Социально-педагогический институт» имеет свои 
представительства в г. Махачкале, созданное решением 
общего собрания учредителей 23 декабря 2013г. № 13 по 
адресу: 367010, г. Махачкала, улица Гагарина, 70, и пред-
ставительство в г. Москве по адресу: 115487, г. Москва, ул. 
Нагатинская, дом 16, создано решением Учредителя (Про-
токол № 01 от 06.04.2015 г.).

Основными видами деятельности Частного образо-
вательного учреждения высшего образования «Соци-
ально-педагогический институт» являются реализация 
программ среднего профессионального и высшего образо-
вания в области педагогики, социальной работы и эконо-
мики, а также проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по актуальным проблемам науки и 
образования.

Изменился и кадровый состав.
Профессорско-преподавательский состав на 01.01.2019 

г. включает 33 преподавателя, из которых 25 имеют ученые 
степени, что составляет 75 % остепененности состава вуза

В настоящее время в Социально-педагогическом инсти-
туте функционируют 3 кафедры, 3 предметно-цикловые ко-
миссии.

Укрепилась материально- техническая база .В 2018 году 
продолжено материально-техническое обновление ресурс-
ной базы института, способствующее повышению качества 
современной инфраструктуры Социально-педагогического 
института. Закуплено современное оборудование для осна-
щения научно-образовательных лабораторий и аудиторий 
института. Приобретено современное высокотехнологич-
ное научное оборудование.

Институт располагает двумя учебными корпусами (в 
безвозмездном пользовании имуществом), общая площадь 
которых составляет 4085 кв.м.

В институте библиотечно-информационное обеспече-
ние реализуемых образовательных программ осуществляет 
библиотека вуза. Объем библиотечного фонда составляет 
46607 экземпляров, в том числе учебной – 24849 экземпля-
ров, научной – 1177 экземпляров, а также учебно-методи-

ческой литературой 15246 экземпляров.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО 
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- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В вузе имеется читальный зал, компьютерные классы и 
лингафонный кабинет, оснащенные компьютерами с выхо-
дом в сеть Internet.

В институте функционирует Редакционно-издательский 
совет (РИС).

Важное место в работе РИС отводится выпуску научной и 
научно-методической литературы: монографий, учебников, 
учебно-методических пособий, сборников научных трудов, 
сборников материалов конференций. С 2010 года по реше-
нию Ученого совета института издается научный журнал 
«Вестник Социально педагогического института». Нашими 
авторами являются ведущие и молодые ученые, специали-
сты в различных сферах деятельности. Важной задачей жур-
нала является налаживание диалога между вузами региона 
страны, объединение усилий представителей разных специ-
альностей для организации и проведения междисциплинар-
ных исследований.

Приоритетными программами подготовки для института 
остаются педагогические направления, ЧОУ ВО «Социаль-
но-педагогический институт» стремится стать инновацион-
ным центром подготовки высококвалифицированных педа-
гогических кадров Республики Дагестан.

1.Общая численность студентов, обучающихся по образо-
вательным программам бакалавриата составляет 589 чело-
век, в том числе: 1.1. По очной форме обучения – 14 человек. 
1.2. По заочной форме обучения –575 человек. 2.Общая чис-
ленность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования состав-
ляет 809 человек, в том числе: 2.1. По очной форме обучения 
– 54 человека. 2.2. По заочной форме обучения –755 человек.

В ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» в соот-
ветствии с лицензией на образовательную деятельность ре-
ализуются в общей сложности 12 направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего професси-
онального образования

В стенах СПИ воспитываются сотни молодых специа-
листов, которые востребованы на рынке труда. Благодаря 
большому объему и доступности образовательного матери-
ала, производственной практики и труду преподавателей, 
из стен института выпустилось не одно поколение подго-
товленных специалистов. Потребность в педагогических 

кадрах в образовательных учреждениях возрастает год от 
года. В дальнейшем прогнозируется рост количества педа-
гогических вакансий в связи увеличением числа учащихся 
в образовательных учреждениях города, области и региона. 
О привлекательности ЧОУ ВО «СПИ» говорят долгие годы 
(а не эпизоды) сотрудничества с потребителями кадров и 
долгосрочные договоры с ними. Стратегические партнеры 
вуза рекомендуют ЧОУ ВО «СПИ» и другим организациям. 
Высокое качество подготовки становится определяющим 
при выборе вуза как базы для обучения сотрудников этих 
организаций, несмотря на жесткие требования к абитури-
ентам при поступлении. Институт оказывает содействие 
в трудоустройстве выпускников. На защитах выпускных 
квалификационных работ присутствуют заинтересованные 
работодатели. Спрос на рынке труда определяется количе-
ством трудоустроенных выпускников образовательного уч-
реждения. Более 75% выпускников института трудоустрое-
но по профилю, что является положительным показателем.

Институт обеспечивает каждого студента информацион-
но-справочной, учебной и учебно-методической литерату-
рой, учебными пособиями, научной литературой и перио-
дическими изданиями, необходимыми для осуществления 
образовательного процесса по всем дисциплинам профес-
сиональных образовательных программ ВО и СПО в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В ЧОУ ВО «СПИ» по основным профессиональным об-
разовательным программам обучаются иностранные сту-
денты из 2 стран СНГ: -Таджикистана и Азербайджана. 
Обучение иностранных граждан проводится по всем на-
правлениям подготовки. Большую часть контингента ино-
странных

учащихся составляют граждане Азербайджана – 96,6%. 
Доля иностранных учащихся в общем приведенном кон-
тингенте обучающихся в ЧОУ ВО «СПИ» составляет 10 %.

Сложившаяся в институте система воспитательной рабо-
ты рассматривается как важный аспект формирования Со-
циально-личностных, профессиональных (педагогических) 
компетенций, стимулирования Социально значимых форм 
активности студенчества.
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09 ноября  2019 г.  команда Патриоты Дербента под руко-
водством Ашимовой А.Ф. приняла участие и заняла третье 
место в интеллектуально-познавательной игре (БРЕЙН-
РИНГ) «ЛЮБИ И ИЗУЧАЙ РОДНОЙ ДАГЕСТАН»,  кото-

15 ноября 2019 г. в филиале ДГУ в г.Дербенте 
прошла Региональная студенческая олимпиада по дисци-

плине «Конституционное право».
Олимпиада проходила между вузами и сузами города 

Дербента в тестовой форме и состояла из 20 вопросов.
Абсолютным победителем и обладателем диплома Ӏ - сте-

пени стала студентка 2 курса Социально-педагогического 
института - Манкулиева Фатима Аликовна.

Студенты - Исмаилова Перване и Сефералиева Алина за-
няли II и III места.

Руководителю олимпиады  к.ф.н. доценту Ашимовой Ан-
желе Фейзединовне вручили благодарственное письмо.

рая прошла по адресу: г. Дербент, кафе Hyatt Park.
Команда ЧОУ ВО «СПИ» состояла из пяти студентов 

разных специальностей и направлений подготовки:

- Манкулиева Фатима Аликовна;
- Исмаилова Перване Юсуфувна;
- Сефералиева Алина Гамзаевна;
- Миримова Рукият Робертовна;
- Шахнавазова Хамис Гамзатхановны - капитан команды.
С интересным девизом «Мы шагаем по Дербенту, по 

улицам и площадям, историю родного края мы обязательно 
узнаем» команда в первом же туре набрала 6,5 баллов и с 
наивысшим результатом вышли в финал.

Игра включала 3 тура по 8 вопросов.
В теплой дружеской атмосфере встречи участники игры 

показали разностороннюю эрудицию в различных областях 
истории и географии Дагестана. Буря эмоций соопережи-
ваний и радости побед, досады неведения и восторга прео-
доления царила на площадке Брейн–ринга во время работы 
команд за круглыми чайными столами.

Мероприятие оставило у участников незабываемые впе-
чатления, наградив их еще и зарядом позитивной энергии, 
активным стремлением к расширению границ личного про-
фессионального познания, теплом дружеской встречи на 
игровой площадке кафе Hyatt Park. Выражаем нашу бла-
годарность УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ  МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СПОРТА г.Дербента, Начальнику управле-
ния Наджафовой С.С. за организацию мероприятия.

ЛЮБИ И ИЗУЧАЙ РОДНОЙ ДАГЕСТАН
Интеллектуально-познавательная игра БРЕЙН-РИНГ

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО»

Региональная студенческая олимпиада
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Дербент – это единственный город античной эпохи среди 
всех городов России, сохранившийся на своем историче-
ском месте. Единицы городов в мире обладает таким ред-
ким и целостным скоплением памятников истории и архи-
тектуры древности, дошедших до наших дней.

Свое название город получил от персидского слова “дер-
бент” в значении “затвор на воротах”. Благодаря удачному 
расположению он часто менял владельцев и успел побывать 
в составе нескольких царств: Персидского, Арабского, Мон-
гольского, Тимуридов, а также Ширванского ханства.

Дербент действительно город уникальный! Он живой и 
смотрит на людей не со старинных карт и не из глубины 
памяти предков, а с крепостной стены, древнейших мече-
тей, шахского дворца, армянских и православных церквей, 
синагоги и других святынь. Это город-история, который мы 
посетили и ещё больше прониклись к нему любовью!

Историко-культурное и природное наследие Дербента 
повергает в изумление и благоговейный трепет каждого, кто 
прикоснется к истории древнего города, будь то местный 
житель, турист из России или заморских стран.

Испытать такое чувство довелось и студентам первых 
курсов Социально-педагогического института, которые 
07.11.2019 года посетили главную достопримечательность 
Дербента Цитадель «Нарын – Кала».

Есть памятники, которые дышат историей и словно ма-
шина времени переносят человека в прошлое. Одним из 
таких памятников является Дербентская крепость, возраст 
которой, ни много ни мало, целых 5 тысяч лет! Прикоснуть-
ся к этому грандиозному сооружению помогла и наша экс-
курсия.

Экскурсовод Севиль с увлечением рассказала интересные 
исторические факты и легенды. Студенты ЧОУ ВО «СПИ» 
узнали, что Дербентская крепость условно делится на три 
части: цитадель Нарын-кала, морские стены и Даг-бары. 
Нарын-Кала, несмотря на большое количество переделок, 
сохранилась лучше всего. Две стены - южная и северная - 
идут параллельно друг другу. Между ними находится древ-
няя часть города. Северная часть стены сохранилась лучше 
южной, большая часть которой была снесена в 19 веке. В 
целом, длина крепостной стены составляет 3600 метров. 
Особой красотой обладают ворота, которые свидетельству-
ют о мощи крепости. Северные ворота имеют суровый ар-
хитектурный облик, что объясняется постоянными набега-

ми и нападениями с севера. Южные ворота, наоборот, 

изящны и выглядят торжественно. Всего крепость 
охватывает территорию размером 4.5 гектара. Стены тол-

щиной 3 метра сложены из обработанных и рваных камней 
с заполнением известковым раствором. Северная часть 
Дербентской крепости была построена раньше южной. 

Когда-то южная часть стены уходила в море, что препят-
ствовало нападению с мелководья. Но сегодня она разруше-
на. Цитадель Нарын-Кала привлекает туристов и жителей 
города своей красотой и мощью - протяженность её стен 
составляет 42 км. Основатель Нарын-Калы - шах Хосров 
Первый Ануширван из династии Сасанидов. По преданию, 
крепость получила название в честь любимой дочери жены 
Шаха - Нарын, чье имя переводится как «хрупкая», «неж-
ная» или «солнечная». Расположенная в центре цитадели 
крепость блокирует проход между кавказским хребтом и 
Каспийском морем.

Нарын-Кала - уникальный шедевр фортификационного 
зодчества. Она сохранила всю свою красоту и мощь арок, 
колонн, башен и стен, несмотря на века и множество пере-
строек. Также полностью сохранились ворота западной и 
восточной стороны, известные как секретные или “ворота 
позора”, так как через них глава города мог сбежать в слу-
чае проигрыша и спрятаться в горах. На северо-западе ци-
тадели можно увидеть разные памятники старины. Напри-
мер, крестово-купольный храм, свидетельствующий о том, 
что до 6 века Дербент был центром христианской религии 
на Кавказе. Кроме этого, можно познакомиться с системой 
водоснабжения тех времен, пройтись по руинам ханского 
дворца и канцелярии 18 века, увидеть гауптвахту 19 века и 
древнюю подземную темницу.

Цитадель крепости «Нарын-кала» поразила своим вели-
чием и красотой. Студенты все с интересом слушали гида, 
который рассказывал об истории древней крепости и го-
рода. Они увидели и узнали много нового и интересного. 
Невозможно в полном объёме передать словами все детали 

этой экскурсии, но после поездки желание изучать историю 
родного края стало ещё сильнее.

Во время экскурсии бесконечно восхищало нас мастер-
ство и тщательная продуманность всей постройки, на кото-
рую ушло с семь раз больше средств, чем на воздвижение 
пирамид Хеопса.

Студенты Социально-педагогического института оста-
лись довольны познавательной экскурсией. 

Экскурсия на цитадель «Нарын – Кала»
***



Стр.  6                                     ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                      Ноябрь 2019

Министерство образования и науки Республики Дагестан

«ЮЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2018-2019 учебный год  

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
- НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
- СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
- МАСТЕР - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
- АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
- СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ -ФАРМАЦИЯ 
- СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прием по программам среднего профессионального образования

осуществляется на общедоступной основе.

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 клас-
сах.

Необходимые документы:

копия документа, удостоверяющего личность; документ об образовании;

8 одинаковых фотографий размером 3x4 см; медицинская справка форма № 086-у.

Мы ждем вас по адресу: г. Дагестанские Огни, улица М. Горького/40 Контактные телефоны: 
8-928-528-21-49 Сайт : www.uskepp.ru, e-mail. collegeogni40@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» объявля-

ет конкурс на замещение следующих должностей педагоги-
ческих работников:

Кафедра гуманитарных дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 4 ст.
преподаватель кафедры – 1 ст.
Кафедра естественнонаучных  и социально-экономи-

ческих дисциплин:
профессор кафедры – 1ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
Кафедра педагогики и психологии:
профессор кафедры – 1 ст.
доцент кафедры – 2 ст.
старший преподаватель кафедры – 2 ст.
преподаватель кафедры – 2 ст.
  
Квалификационные требования по должностям педа-

гогических работников
Участники конкурса на замещение научно-педагогиче-

ских должностей должны отвечать следующим квалифика-
ционным требованиям:

Преподаватель - высшее образование по специальности. 
Высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в образовательном учреждении не менее 1 
года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Старший преподаватель   - высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

Доцент - высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

Профессор - Высшее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется:

С 30.04.2019г.  по 30.05.2019г. (в рабочие дни) по адресу: 
Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», отдел кадров.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
ЧОУ ВО «СПИ» (http://spi-vuz.ru).

Срок приема заявления с 30.05.2019г. 
Место и дата проведения конкурса:
Заседание конкурсной комиссии  состоится 03.07.2019г. 

10 час. 00 мин. в актовом зале ЧОУ ВО «СПИ».
За дополнительной информацией об условиях участия и 

о ходе проведения конкурса обращаться: 8(87240)4-02-69, 
ЧОУ  ВО «Социально-педагогический институт» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева 33 «з», отдел 
кадров.
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ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 8141 от 18.05.2015 г. (бессрочная) объявляет прием 
абитуриентов на 2019 - 2020 учебный год

Код СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой: Ино-
странный язык; Родной (национальный) язык и литература; Осно-
вы безопасности жизнедеятельности; Информатика; Воспитание 
детей дошкольного возраста; Социально-гуманитарные дисци-
плины; Русский язык и литература; Математика; Психология.

09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование

Администратор баз данных; Специалист по тестированию в обла-
сти информаци¬онных технологий; Программист; Технический 
писатель Специалист по инфор¬мационным системам; Специа-
лист по информационным ресурсам; Разработчик веб и мультиме-
дийных приложений.

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела

38.02.06 Финансы Финансист

Код ПРОФЕССИИ КВАЛИФИКАЦИЯ

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей Наладчик технологического оборудования

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Документ об образовании. 4 фотографии 3x4. Доку-
мент, удостоверяющий личность (копия паспорта). 
Медицинская справка формы №086-у

Очная Заочная

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. 

Отличникам выдается стипендия.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Дербент, ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д вокзала) тел. 8 (928) 530- 01-45; 8 (988) 309-32-27; 
E-mail, kolledzh-tg@mail.ru: сайт: www.pskeu.ru

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ



Код ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
профилям:
«Изобразительное искусство» 
«Дошкольное образование» 
«Начальное образование» 
«Физическая культура» 
«Обществознание» 
«Информатика» 
«Математика»
«География»
«Биология»
«История»
«Физика»
«Право»

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 
двум профилям подготовки:
«Русский язык и литература» «Родной язык 
и родная литература, русский язык»
«История и право»

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
профиль:
«Психология и социальная педагогика»

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕ-
СКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ профиль: «До-
школьная дефектология»

38.03.01 ЭКОНОМИКА по профилям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «На-
логи и налогообложение»

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА профиль:
«Социальное обслуживание и стандартиза-
ция социальных услуг»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ на базе 9-11 классов.

Экономика и бух-
галтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Социальная работа Специалист по соци-
альной работе.

Право и организа-
ция социального 
обеспечения

Юрист

Дошкольное образо-
вание

Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста

Преподавание в на-
чальных классах

Учитель начальных 
классов

Физическая куль-
тура

Учитель физической
культуры
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