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ки для будущей профессиональ-
ной деятельности».

Также с поздравительным словом 
выступили  д.ю.н., профессор кафе-
дры гуманитарных дисциплин Юсу-
фов М.Г., к.ф.н., доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин Юсуфова Л.О., 
заслуженный учитель РД, директор 
ПСКЭиУ Давудов А.Д., проректор по 
УВР   к.ф.н., доцент Пирмагомедова 
Р.К.

Талантливые активисты Социаль-
но-педагогического института  подго-
товили театрализованные постановки, 
вокальные номера.

Продолжился праздник церемонией 
вручения студенческих билетов пер-
вокурсникам, и вручением грамот за 
отличную учебу и активное участие в  
общественной жизни института.

Завершился праздник гимном Со-
циально-педагогического института.

№9 (131) 20 сентября 2019. Издается с 1996 года. spi-vuz@mail.ru      цена 7 рублей 16+

Голос молодежи

2 сентября перед корпусом Соци-
ально-педагогического института состо-

ялась торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний.

День знаний – это праздник для всех 
студентов, их родителей и преподавате-
лей, праздник начала нового учебного 
года. Но, конечно, самый волнующий и 
запоминающийся день – для первокурс-
ников.

С началом учебного года присутствую-
щих поздравил  и.о. ректора д.ю.н., про-
фессор Агабалаев Мухаммед Имамеди-
нович, приветствуя первокурсников, он 
произнес: «Я поздравляю вас с тем, что 
вы выбрали Социально-педагогический 
институт, где работает высокопрофесси-
ональный  профессорско-преподаватель-
ский коллектив, существуют богатейшие 
традиции и ведется качественная подго-
товка востребованных специалистов. В 
стенах нашего института вы приобретете 
не только глубокие теоретические знания, 

но и необходимые практические навы-

День знаний. С началом нового учебного года!
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3 сентября в 11:30 в актовом зале ЧОУ ВО «Социально-пе-
дагогический институт» прошло мероприятие «Час-реквием 
«Трагедия Беслана в наших сердцах».

Зав.кафедрой гуманитарных дисциплин Ашимова А.Ф. 
вместе со студентами вуза рассказали о страшных событиях 
1 сентября 2004 года, сопроводив рассказ документальными 
кадрами событий в Беслане, пропитанных горем и болью. 
Присутствующие слушали о трагических событиях пятнад-

цатилетней давности, о трех дней ада, мучений и издева-
тельств, которым подверглись заложники. Никого не оста-
вил равнодушными фильм «Мы помним вас, дети Беслана» 
и песни: «Мама, очень хочется пить», «Город ангелов».

Со словами обращения к студентам и педагогам высту-
пили: ректор Социально-педагогического института д.ю.н., 
профессор Агабалаев М.И., заслуженный деятель РД, 
д.ф.н., профессор Юсуфов М.Г., декан,  заслуженный учи-
тель РД  Давудов А.Д.

По окончании мероприятия присутствующие почтили 
память всех погибших невинных жертв в террористических 
актах минутой молчания

Трагедия Беслана в наших сердцах
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Август 1999 года: 
боль моего народа

20 лет назад 
7 августа  1999 г. 
Отряды чеченских 
бандформирований 
под командованием 
полевого командира 
Шамиля Басаева и 
черного араба Хат-
таба вторглись на 
территорию Даге-
стана. Первым на их 
пути оказался при-
граничный с Чечней 
Ботлихский район. 

О событиях пер-
вых дней рассказал 
очевидец и непосред-
ственный участник, 
старший научный 
сотрудник СПИ, 
доктор биологиче-

ских наук, профессор Гасанов Алибулат Рамазанович.
Когда 7 августа 1999 года бандформирования Басаева 

и Хаттаба вторглись в Ботлихский район, на защиту сво-
ей территории встали сами жители. В Ботлихе был созван 
сельский сход, который принял решение собрать ополчение. 
Мы с братом взяв оружие, на своей машине отправились в 
Ботлих, записались в ополчение. Было принято решение, 
что ополченцы должны держать рубежи на Андийском на-
правлении. Это был стратегический участок. Отсюда идут 
дороги к четырем дагестанским районам – Ботлихскому, 
Ахвахскому, Гумбетовскому, Цумадинскому. Благодоря тому, 
что ополченцы охроняли этот участок, боевики в Анди не 
прошли.

В конце первого дня вторжения, седьмого августа, в Бот-
лих прибыла первая бригада ополченцев, среди которых был 
и Алибулат Рамазанович.

Почти до конца сентября шли бои с бандформирования-
ми на дагестанской земле. Результаты для боевиков оказа-
лись плачевными. Не оправдались  их расчеты на массовую 
поддержку местных жителей и духовенства. Наоборот, на 
защиту своих селений встали до 5 тыс. дагестанских добро-
вольцев.

В те трагические дни Дагестан, а вместе с ним и вся стра-
на ,сдавали экзамен на мужество и верность своему Отече-
ству. Невозможно и представить, к каким необратимым и 
трагическим последствиям могло привести отделение Да-
гестана от Российской Федерации. Тогда, в 1999 году, над 
республикой нависла угроза потери единства и перспекти-
вы мирной жизни. В те дни испытаний особенно ярко про-
явились присущие дагестанскому народу лучшие качества: 
патриотизм, мужество, стойкость, смелость, готовность к 
самопожертвованию во имя Родины!

Президент России В.Путин в ходе «Прямой линии» 20 
июня 2019 года сказал:

- Действительно, страна находилась в очень сложной си-
туации, и если бы тогда террористам удалось реализовать 
свои планы в Дагестане , возникли бы системные проблемы 
на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье. Надо от-
дать себе в этом отчет. Но этого удалось избежать, мы сохра-
нили суверенитет, территориальную целостность страны. 
Дело даже не в боевой мощи этих ополченцев, а в мощи их 
духа и желании сохранить страну.

На тот момент Дагестан стал ареной борьбы ополченцев 
и федеральных сил с экстремистами и внутренними банди-
тами разного толка.

В те тревожные для Дагестанского народа дни, в Ботлн-
хский и Цумадинский районы вторглись большие группы 
бандитов и экстремистов. В первые же дни их вторжения, 
отпор им дали простые дагестанцы, повсеместно создавая 
отряды ополчения, стекаясь добровольцами со всего Даге-
стана.

Один из первых Дагестане был сформирован доброволь-
ческий отрядм «Интербригада» 

Ополченцы оказались в зоне боевых действий - в се-
лении Ботлих под вечер 11 августа, где уже в ближайших 
селах шли бои. Единственной силой, которая на то время 
могла протнвостоять террористам небольшой отдел РОВД 
района.

Конечно же, появление ополченцев со всех концов Даге-
стана подбодрило местное  население, которое совместно с 
местной милицией держало оборону к подступам районно-
го центра - Ботлиха.

Все участники тех страшных событий, рискуя жизнью, с 
оружием в руках защитили свою родную землю от банди-
тов разного толка.

В этом году, в канун 20 летия разгрома бандформиро-
ваний в Дагестане в 1999 году, Президент Российской фе-
дерации Владимир Владимирович Путин глубоко оценил 
подвиг ополченцев, готовых защитить каждую пядь земли 
предков. Результатом такого признания выразился подпи-
санием Указа о присвоения статуса ветеранов боевых дей-
ствий ополченцам.

Исторический отсчет современной 
России - Дагестан 1999 год
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В мусульманском мире после пророка Мухам-
мада (с.а.с) имам Шамиль занимает достойное место как 

одна из выдающихся исторических личностей, которая со-
четала в себе качества учёного, полководца, государствен-
ного деятеля и духовного лидера. Авторитет имама Шамиля 
непререкаем не только на Кавказе, но и в мире, хотя враги и 
предатели неоднократно его свергали и свергают. Но подоб-
ные акции ещё больше закрепляли авторитет имама.

Будущий имам родился после победы дагестанцев над 
«грозой Вселенной» Надир-шахом и после включения Да-
гестана в состав Российской империи. C детства Шамиль 

был приобщён к наукам и вере. В Дагестане всегда уде-
лялось внимание духовному и физическому воспитанию 
мужчин. Шамиль с детства подружился с будущим первым 
имамом Дагестана Газимагомедом. Они вместе учились у 
местных известных алимов-учёных, которых в горном крае 
было немало. Среди дагестанцев всегда были известные в 
мусульманском мире учёные и просветители. Шейх Ша-
абан, который руководил освободительным движением в 
Джаро-Белоканском округе, повёз Газимагомеда и Шамиля 
к Магомеду Ярагскому – известному на Кавказе муршиду, 
и они стали его мюридами. Учились они и у шейха Джама-
луддина Казикумухского.

Примерно в этот же период царь направляет в Дагестан 
генерала, героя войны с Наполеоном А.П. Ермолова с боль-
шими полномочиями, который стал проводить жёстко-а-
грессивную политику, пренебрегая самобытностью и осо-
бенностями жизни, традиций и веры местных народов. В 
результате горцы стали страдать от двойного гнёта. Более 
того, царская и военная администрации на местах всячески 
поддерживали местных феодалов, ущемляя права крестьян 
и других категорий населения. Положение многих дагестан-
цев ухудшалось с каждым днём.

После долгих проповедей и размышлений у известных 
шейхов и алимов Газимагомед и Шамиль приходят к выво-
ду, что эти увещевания хороши, но они не приносят поль-
зы. Надо бороться и объявлять газават за свободу и веру и 
прежде всего против местных феодалов. Царские войска 
вместе с тем усиливали агрессивные действия против да-
гестанцев. Газимагомед и Шамиль стали организовывать 
народ на борьбу за свои права на основе шариата с девизом: 
«Газават всем, кто посягает на нашу свободу». Они одер-
жали много побед, но их война изначально была не против 
русских и России, а была войной за свободу и веру, в том 

числе от местных феодалов и за мир. Шамиль, став 
имамом, хотел получить мирную передышку, чтобы объе-

динить Дагестан, Чечню, Черкесию, Кавказ, создав единое 
для всех мусульман государство «имамат» со всеми зако-
нами и структурами государственной власти. И это было 
самое перспективное направление деятельности имама 
Шамиля для Дагестана — объединение всех дагестанских 
национальностей в один народ-государство.

Шамиль после убийства Гамзат-бека был провозглашён 
имамом, он обозначил новый этап освободительного дви-
жения, прежде всего объединяя всех дагестанцев, кавказцев 

вокруг идеи создания общего государства — имамата. Ша-
миль боролся за мир и, чтобы его получить, даже отдал сво-
его сына Джамалуддина в аманаты (читай — в заложники). 
Отряды Шамиля героически защищали свои горы. Приме-
ром невиданного мужества и самопожертвования стала за-
щита Ахульго. В условиях полной блокады и постоянных 
атак царских войск дагестанцы держались 79 дней и ночей. 
В конце, когда большинство защитников Ахульго погибли, 
имам Шамиль с сыном на плечах вынужден был уйти в Чеч-
ню, где чеченцы его поддержали и он получил возможность 
качественно на новом уровне усилить сопротивление цар-
ским войскам. Этими годами единства и совместной герои-
ческой борьбы дагестанцев и чеченцев мы можем и должны 
гордиться.

Даже в успешные периоды своей борьбы имам Шамиль 
искал мира с Россией, а царские генералы неоднократно его 
обманывали. Обращаясь к генералам, имам Шамиль повто-
рял: «Я желаю быть с вами в мире!». Но война шла очень 
долго, ресурсы Дагестана и Чечни были окончательно исто-
щены. После сдачи чеченской резиденции Шамиля многие 
соратники по борьбе прекратили сопротивление. Имам пе-
реместился с небольшим отрядом мюридов в Гуниб. Ресур-
сов для продолжения войны у горцев не оставалось. Было 
прекращено снабжение его войск, люди в горах питались 
травой из-за отсутствия продуктов питания. В этой тяжелой 
ситуации князь А.И. Барятинский активизировал контакты 
с Шамилём для достижения мирных договорённостей.

Имам увидел в А. Барятинском человека, которому мож-
но доверять, и с ним были достигнуты «мирные соглаше-
ния», в которых каждая сторона брала на себя определён-
ные обязательства. Надо сказать, что на этот раз не имам 
был инициатором мирных соглашений, он мужественно 
оборонял Гуниб и отвечал А. Барятинскому: «Я здесь на-

Имам Шамиль: свобода и вера
***
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верху рядом с Богом, а вы внизу – доберитесь до 
меня!». Канцлер А.С. Горчаков по поручению царя переда-

вал князю А.И. Барятинскому установки во что бы то ни ста-
ло договориться о прекращении войны, что исключительно 
было важно для России перед Европейской конференцией о 
равновесии и взаимных отношениях великих держав. «Если 
бы Вы дали нам мир на Кавказе, Россия приобрела бы сра-
зу одним этим обстоятельством в десять раз больше веса 
в совещаниях Европы, достигнув этого без жертв, крови и 
денег. Во всех отношениях момент этот чрезвычайно важен 
для нас, дорогой князь. Никто не призван оказать России 
большую услугу, как та, которая представляется теперь Вам. 
История открывает Вам одну из своих лучших страниц». 
Эти установки царя и канцлера А.С. Горчакова говорят о 
глубокой заинтересованности и готовности России достичь 
мира с Шамилём, и князь А.И. Барятинский доводил их до 
имама. Соответственно отсюда никак не следует вывод о 
«пленении Шамиля». Были достигнуты договорённости с 
имамом, повторяю, по инициативе наместника царя на Кав-
казе А.И. Барятинского. Осознавая положение Дагестана 
и доверяя А.И. Барятинскому, Шамиль решил прекратить 
войну. А царские пропагандисты протрубили для русского 
обывателя о «пленении имама», что было необходимо, что-
бы оправдаться перед русским 
народом за многолетнюю войну 
с огромными жертвами и расхо-
дами.

Шамиль был согласен быть с 
Россией, но до конца отстаивал 
самостоятельность Дагеста-
на, Чечни, Черкесии, Кавказа 
в вопросах веры, культуры и 
порядка. Добивался свободно-
го исповедования своей веры, 
сохранения культуры и языков 
народов Кавказа. И он получил 
от князя А.И. Барятинского га-
рантии не преследовать тех, кто 
боролся вместе с имамом. По 
свидетельству Мухаммад-Та-
хира аль-Карахи, имам Шамиль 
выдвинул князю А.И. Барятин-
скому также условия не препят-
ствовать исламу в Дагестане и 
не распространять в Дагестане 
христианство, не призывать 
горцев служить в царской ар-
мии, не стравливать дагестан-
цев между собой. Выполняя 
эти и другие договоренности, 
достигнутые с имамом, князь 
А.И. Барятинский обратился к дагестанцам, заверив их: 
«Ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи останутся 
неприкосновенными». Были и другие условия, в частности, 
Шамиль согласился покинуть Дагестан для совершения 
хаджа вместе со своими близкими и наибами. Таким обра-
зом, никакого пленения не было. Свидетельством тому яв-
ляется и то, что имам Шамиль встречался с царём, князем 
А.И. Барятинским в своём традиционном одеянии и с ору-
жием. Пленников, как известно, разоружают.

Царское самодержавие бросило на войну с Шамилём 
больше войск, чем на войну с Наполеоном. Турецкий исто-
рик Албай Яшар Иноглю пишет: «В мировой истории не 
было такого полководца, как имам Шамиль. Если Наполеон 
— искра, то Шамиль — огонь». Многие русские генералы 
называли имама «гением войны».

Но имама предавали некоторые даже самые близкие и 
доверенные люди, как это часто бывает в истории. Шами-
лю, бесспорно, было тяжело покинуть Дагестан, но царь 
побаивался его нахождения в Дагестане. Имама приняли в 

России с почётом, и он восхищался отношением к нему 

царя, князя А.И. Барятинского и многих русских 
людей, особенно в Калуге. Он сказал: «Хвала Аллаху, ко-

торый дал мне русских для газавата, когда я был молод и 
полон сил, и теперь хорошо, что они понимают и уважают 
меня, когда я постарел и силы покинули меня». Абдурахман 
Сугури, услышав эти слова великого имама, сказал: «Вот 
это восхваление Аллаха сравнимо с 25-летним газаватом», 
восхищаясь его мудростью.

Говоря о сдаче имама Шамиля, упускают тот факт, что 
он около 10 лет откладывал свою мечту совершить хадж 
из-за того, что воздерживался принимать дворянство и да-
вать клятву о верноподданстве. Имам Шамиль всё делал 
осознанно и при глубоких убеждениях. В результате дол-
гих раздумий он пришёл к убеждению, что для Дагестана и 
Кавказа полезно верноподданство России. В этом Шамиль 
убедился, увидев искренность и великодушие, которые 
проявляли к нему в России русские люди. Отсюда и заве-
щание дагестанцам, кавказцам — быть верными дружбе с 
русским народом и Россией. Когда имаму Шамилю разре-
шили совершить хадж, он по пути остановился в Стамбуле 
и встретился с султаном Абдул Азизом, но жил в доме Джа-
малуддина Казикумухского. Султан Абдул Азиз принимал 
великого гостя с уважением, но спросил имама: «Шамиль, 

как ты воевал так долго и остался 
жив? Или, может, ты не принимал 
участия в боях (видимо, как сам 
султан. – Р.А.), а отправлял своих 
мюридов?». Шамиль разозлился и 
обнажил своё тело, и султан насчи-
тал на нем до 40 ран. Тогда султан 
заплакал и предложил имаму свой 
трон и назначил его командующим 
войсками при отсутствии султана.

Имама спросили в Стамбуле, о 
чём он больше всего жалеет. От-
вет был таков: «Больше всего я 
сожалею о тех героях, оставшихся 
в горах, каждый из которых сто-
ит целой армии». В облике имама 
Шамиля, в его словах и поступках 
были горская стать и достоинство 
лидера мирового уровня. Ему уда-
лось помирить Египет и Турцию. 
И все годы после войны он не ска-
зал ни одного враждебного слова в 
адрес России и царя.

Когда Шамиль прибыл в священ-
ную Мекку, он был возведён на ми-
нарет и поднят на Каабу — первым 
после Биляла, который произнёс во 
времена пророка (с.а.с) первый азан 

с Каабы. Все хотели видеть «льва ислама». В лучезарной 
Медине имам помолился у могилы пророка Мухаммада 
(с.а.с), заплакал и сказал: «Ассаламу алейкум, я расулал-
лах», и, как говорят, после этих слов имама могила напол-
нилась сиянием.

В Медине Шамиль покинул этот мир. На надгробном 
камне было написано: «Эта могила принадлежит прибли-
жённому к Аллагьу мудрецу, который воевал на пути Алла-
гьа 25 лет. Имаму, который следовал пути истины, великому 
алиму, правителю правоверных — шейху Шамилю афанди 
из Дагестана. Пусть Аллагь очистит его душу и приумно-
жит его благие деяния!». И нам остаётся одно — осознавать 
всю благословенную Аллагьом деятельность имама Шами-
ля в этом мире и продолжить делать всё возможное, чтобы, 
как и он, беречь свободу и достоинство Дагестана, Чечни, 
Черкесии, Кавказа, России — молиться и делать тавбу. Во-
истину велик тот, кто идёт по дороге Аллагьа!

Абдуллатипов Р.
материал: Дагправда №222-223 от 16.08.2019
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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.



 Сентябрь 2019                     ГОЛОС МОЛОДЕЖИ                                    Стр.  7    

Знаете, родина она другая 
Солнцем пылающим и ручейками 
Звездою упавшей ее загадаю 
Как заветную мечту годами. 

На родине и солнце по иному, 
И запах далеких просторов 
На родине хлеб и вода по иному
Она одна, нету родины второй. 

Там где солнце рождает лучи заревой 
Где утренней молитвы азан 
Куда от всего душою и мечтой 
И эта родина моя -Табасаран

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
Исмаилова Перване
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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

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Объявляет прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год.


