
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

 
 

1 сентября в актовом зале Социально-

педагогического института состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 

Дню знаний. 

День знаний – это праздник для всех 

студентов, их родителей и преподавателей, 

праздник начала нового учебного года. Но, 

конечно, самый волнующий и 

запоминающийся день – для первокурсников. 

С началом учебного года 

присутствующих поздравил ректор, доктор 

юридических наук, профессор Агабалаев 

Мухаммед Имамединович, приветствуя 

первокурсников, он произнес: «Я поздравляю 

вас с тем, что вы выбрали Социально-

педагогический институт, где работает 

высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский коллектив, существуют 

богатейшие традиции и ведется качественная 

подготовка востребованных специалистов. В 

стенах нашего института вы приобретете не 

только глубокие теоретические знания, но и 

необходимые практические навыки для 

будущей профессиональной деятельности». 

Также с поздравительным словом 

выступили: проректор – Зубаилова Пери 

Фейрудиновна, заслуженный учитель РД,  

заместитель декана по воспитательной работе - 

Давудов Агаширин Давудович, помощник 

ректора – Меджидов Низамудн Меджидович.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Продолжили праздник церемонией вручения 

студенческих билетов первокурсникам и 

завершили мероприятие запуском воздушных 

шаров. 

Текст: Амина  Алиева 
 

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ 

 "НЕТ ТЕРРОРИЗМУ" 
 

 
 

3 сентября отдел молодежной политики и 

спорта в музее «Боевой славы» провел 

городской форум "Нет терроризму", 

направленный на противодействие 

распространению терроризма среди молодёжи. 

Мероприятие приурочено ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Участниками форума стали начальник 

управления культуры, молодёжной политики и 

спорта Самиля Наджафова, начальник отдела 

молодёжной политики и спорта Хочбар 

Баркаев, председатель совета имамов 

г.Дербента Абдулла Маликов, матушка 

Валентина из церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, участковый Отдела МВД России 

по г.Дербенту, капитан полиции Тимур 

Исмаилов, руководитель отдела просвещения 

по г.Дербенту Мухаммад Рамазанов, 

специалист музея «Боевой славы» Гюльпери 

Мирзабалаева, а также представители 

молодежных организаций и волонтёры. 

Начальник отдела молодёжной политики 

и спорта г. Дербента Хочбар Баркаев призвал 

молодых людей быть более ответственными, 

помнить о том, что наши поступки отражаются 

не только на нас самих, но и на наших близких. 

 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
Учредитель     Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Социально-педагогический институт» 
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Участники форума рассмотрели такие 

явления, как экстремизм и терроризм с точки 

зрения закона, религии, морали и здравого 

смысла.  

Затем собравшиеся посмотрели 

видеоролик, где школьники города заявили о 

своем желании жить в мире. 

Завершилось мероприятие викториной на 

тему "Что ты знаешь о терроризме?" 
 

Текст: Таиса Пашаева 
 

ГЮЛХАЛУМ АЛИЕВА ИЗ ДЕРБЕНТА - 

ПРИЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 2021» 
 

 
Ученица 11 класса Дербентской школы 

№12 Гюлхалум Алиева заняла 3 призовое 

место Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы 2021» в компетенции 

«Дошкольное воспитание». Молодая призерша 

и эксперт-компатриот региональный эксперт 

WorldSkills Наталья Левкович представили на 

конкурсе Дербентский профессионально-

педагогический колледж им. Г.Б Казиахмедова. 

«В чемпионатах такого масштаба мы 

участвуем не первый год, но такой высокой 

оценки удалось добиться впервые», — говорит 

наставница Гюлхалум Наталья Левкович. — 

Для нас три дня соревнований были 

непростыми, но продуктивными. Надо отдать 

должное настойчивости и трудолюбию 

Гюлхалум: ежедневные тренировки, которые 

порой заканчивались поздно вечером, и 

творческий подход дали результат». 

Соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений и школьников проходил в Уфе. В 

финал чемпионата пробились 1786 

конкурсантов из 76 регионов страны.  
 

Текст: Рукият Миримова   

 

 

РУСТАМБЕК ПИРМАГОМЕДОВ 

ВРУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТИ ОТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТА 
 

 
 

Глава города Рустамбек Пирмагомедов 

вручил благодарности от администрации 

Дербента «За добросовестный труд по охране 

здоровья населения г. Дербента в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» сотрудникам ООО 

МЛДЦ «Здоровье»: главному врачу 

Гаджимураду Айдамирову, гастроэнтерологу 

Тимуру Загирову, врачу-терапевту-кардиологу 

Фикрету Гусейнову, лаборанту клинико-

диагностической лаборатории Рамиле 

Сулеймановой, лаборанту кабинета 

компьютерной томографии Светлане 

Габибовой медицинскому регистратору 

Сусанне Гусейновой. 

Почетная грамота от администрации 

города Дербента «За многолетний 

добросовестный труд и вклад в воспитание и 

развитие подрастающего поколения» была 

вручена заведующей МБДОУ «Детский сад № 

10» Кистаман Ибрагимовой. 

Глава города поблагодарил собравшихся 

за их труд, пожелал дальнейших успехов в 

работе и крепкого здоровья. 
 

Текст: Назиля Агаметова 
 

8 СЕНТЯБРЯ — РОДИЛСЯ РАСУЛ 

ГАМЗАТОВИЧ ГАМЗАТОВ 

Песни на его стихи были исполнены 

популярными советскими артистами эстрады. 

Биография Расула Гамзатова складывалась 

весьма удачно, и его смело можно назвать 

«баловнем судьбы». 
 

Детство и юность 

Родиной будущего поэта стал небольшой 

аул   Хунзахского   района   Дагестана,  где  он 
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родился 8 сентября 1923 года. Мальчик с 

ранних лет очень любил читать, с большим 

удовольствием слушал сказки и истории, 

которые рассказывал ему отец. 

Свои произведения он писал на родном 

аварском языке, и уже в школьные годы 

активно публиковал их в местных газетах. 

После окончания школы поступил в 

Аварское педучилище, которое успешно 

окончил в 1939 году и приступил к 

педагогической деятельности в сельской 

школе. 

Творческий путь 

Дебютный сборник стихов Гамзатова 

увидел свет в 1943 году. Многие из них 

отражали больную для всех военную тему. С 

войны не вернулись старшие братья поэта, и 

эта утрата нашла отражение в его творчестве. 

Поработав несколько лет в школе, Расул 

Гамзатович задумался о дополнительном 

образовании, и в 1945 году отправился в 

Москву поступать в Литературный институт. 

К тому времени на счету Гамзатова уже 

было несколько опубликованных сборников, а 

также членство в Союзе писателей СССР и Его 

зачислили в институт, несмотря на плохое 

знание русского языка. 

Открыв для себя удивительный мир 

русской поэзии, юноша с головой погрузился в 

изучение произведений классиков, оказавших 

большое влияние на его дальнейшее 

творчество. В 1947 году его стихи впервые  

были изданы на русском языке, однако поэт 

продолжал писать исключительно на аварском, 

а переводом его произведений занимались 

другие авторы.  

 
 

 Расулом Гамзатовым было выпущено 

немало сборников стихов, и практически 

каждый    из    них    удостаивался    какой-либо 

 
 

государственной премии. Многие из его стихов 

были положены на музыку, с поэтом 

сотрудничали самые именитые советские 

композиторы, а песни исполняли Иосиф 

Кобзон, Муслим Магомаев, Анна Герман и 

многие другие артисты эстрады. 

Общественная деятельность 

Получив высшее образование, Расул 

Гамзатович не захотел остаться в столице и 

вернулся в Дагестан, где был избран 

председателем Союза писателей автономной 

республики. На этой должности он проработал 

53 года, вплоть до последних своих дней. Он 

находил время для переводов на родной язык 

произведений Лермонтова, Пушкина, Блока, 

Есенина тем самым сделав большой вклад в 

развитие образования своего народа. 

Кроме того, Гамзатов был избран 

поначалу депутатом Дагестанской АССР, а 

после – и депутатом всесоюзного масштаба. 

Жизнь Расула Гамзатовича была на 

редкость насыщенной и интересной. Он много 

путешествовал по Союзу, встречаясь с 

поклонниками своего творчества. Его 

литературная деятельность всегда тепло 

воспринималась на государственном уровне, 

подтверждением чего стали многочисленные 

награды и премии. 

Личная жизнь 

Первой и единственной супругой Расула 

Гамзатовича стала его односельчанка Патимат, 

с которой он прожил долгую и счастливую 

жизнь. Она подарила мужу троих дочерей, две 

из которых также посвятили себя искусству. 

Здоровье дагестанского поэта сильно 

ухудшилось после смерти любимой супруги, с  

которой он прожил более полувека. 3 ноября 

2003 года Расула Гамзатова не стало. 
 

Самое известное его стихотворение 

«Журавли» 
 

Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня. 

И в том строю есть промежуток малый  

Быть может это место для меня. 

Настанет день и журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле. 
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Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 
 

Текст: Аида Маджидова  
 

В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ВАХТА 

ГЕРОЕВ» СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ  
 

 
 

       10 сентября в рамках патриотического 

мероприятия проекта «Вахта Героев» депутату 

Народного Собрания Республики Дагестан 

Велиюлле Фаталиеву и заместителю 

председателя городского Собрания депутатов 

Мухамеду Агабалаеву вручили часы от 

Президента Российской Ассоциации Героев, 

Министерства по национальной политике и 

делам религии Дагестана были награждены 

депутаты городского Собрания Полад 

Наметуллаев и Ровшан Омаров, учитель 

Гимназии культуры мира Гюлназ Адаева.       

Грамоты Российской Ассоциации Героев 

вручены начальнику управления культуры 

администрации Дербента Самиле Наджафовой 

и президенту федерации бокса города Тимуру 

Ибрагимову. 

Текст: Арсен Давудов 
 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПОЗДРАВИЛ  

ДАГЕСТАНСКИХ БОКСЕРОВ С 

УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В КЕМЕРОВО 
 

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов  

поздравил дагестанских боксеров с 

триумфальным выступлением на чемпионате   

России по боксу в Кемерово. Им удалось 

завоевать четыре золотые и две бронзовые 

медали.  

 
 

 

 
 

«Для сборной Дагестана по боксу это 

одно из самых ярких и впечатляющих 

достижений за долгие годы. Чемпионами в 

разных весовых категориях стали Курбан 

Байранбеков, Джамбулат Бижамов, 

Шарабутдин Атаев и Вадим Мусаев. В 

нескольких шагах от самой высокой ступени 

пьедестала оказались Аминтаза Бекишев и 

Ислам Меджидов. 

Гордимся, что ребята в составе 

национальной сборной будут представлять 

Россию на чемпионате мира в Белграде. 

Желаю им высоких достижений на ринге, 

достойных соперников, крепкого здоровья и  

всего самого доброго!», – говорится в тексте 

поздравления. 
 

Текст: Таиса Пашаева 
 

ТРИ ШКОЛЫ ОТКРЫЛИСЬ В 

ДЕРБЕНТЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА 
 

После капитального ремонта открыли 

свои двери для учащихся сразу 3 

образовательных учреждения Дербента. Это 

гимназия №1, средние школы №11 и №3. Об 

этом сообщил в своём Инстаграм глава 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

Теперь в них образовательный процесс 

будет комфортным как для учащихся, так и для 

педагогов. 

 «За два прошедших года нашей 

командой были отремонтированы 4 школы и 8 

детских садов. В этом году капремонт 

запланирован ещё в 4 школах, 2 гимназиях и 4 

детских садах. По оставшимся 

образовательным учреждениям готовится 

проектно-сметная документация», - рассказал 

мэр Дербента. 
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Во многих городских школах и детсадах 

капитальный ремонт не проводился со дня их 

основания – состояние поддерживалось 

косметическими работами. Сегодня Дербент 

находится на стадии капитального ремонта 

абсолютно всех образовательных учреждений. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ ВЗЯТЬ ОТ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? 
 

 
 

Студенчество — это прекрасное время 

свободы от школьных рамок, новых 

впечатлений, молодости и взросления. Что 

нужно обязательно сделать за годы 

студенческой жизни? 

Чем так уникальна студенческая 

жизнь? 

Студенчество – это время 

самоопределения, душевных поисков, 

сумасшедших идей и выбора собственного 

жизненного пути. Уже нет школьных рамок и 

педагогов, которые проверяют каждое 

выполненное задание. 

Конечно, не стоит забывать о том, что за 

несколько лет в вузе надо научиться хорошей 

самоорганизации и дисциплине. Многие 

начинают работать и заводят семью, но даже 

такие сложные задачи не могут отнять у вас 

юности и веселья. 

Что нужно успеть взять от студенческой 

жизни? 

В чем может заключаться студенческая 

жизнь во внеучебное время? 

Учеба не должна занимать все время, 

потому что в противном случае студента ждет 

быстрое выгорание и апатия. Да и будущему  

работодателю важна ваша активность во 

внеучебной деятельности. 

Мы собрали сферы, без которых 

студенческая жизнь «уже не та»: 
 

 
 

Спорт 

Конечно, если обычные пары 

физкультуры вам не по душе, то можно пойти в 

спортивные секции. Нередко вузовские 

сборные путешествуют по турнирам не только 

в России, но и за рубежом. Так что совмещать 

путешествие с любимым делом тоже 

возможно. Тем, кто любит «экстрим» и яркие  

эмоции, подойдут скалолазание и хайкинг. 

Многие туристические секции ходят в походы  

и устраивают тренировки на природе зимой и 

летом. Возможно, после карантина — самое 

время испытать себя. А вспомните, как 

родители рассказывали о кострах и палатках.  

Поход — это замечательная возможность 

встретить вторую половинку, проверить себя 

на прочность и сдружиться с 

единомышленниками. 

Культура и искусство 

В поиске себя можно открыть свои 

лучшие стороны, заняться изучением живописи 

или архитектуры и иногда даже прогуливать 

пары на премьерах в театрах. Никто не обещает 

места в первом ряду, зато акустика на задних 

рядах лучше, а утро в полупустых залах 

галереи может быть очень медитативным. 

Волонтёрство 

Студент лучше многих понимает, как 

важна поддержка, не только материальная, 

конечно. Студенчество — это не только о том, 

как устроиться на стажировку в хорошую 

фирму, но и о том, как осознать, насколько 

важно выстраивать взаимоотношения между 

людьми. 

Именно студенческие годы дают 

возможность не разрываться между семьей и 

работой, а научиться видеть мир иначе. У 

студентов много сил и энергии, которые можно 

отдать тем, кто в них нуждается. 

К тому же, волонтерская деятельность 

приветствуется как работодателями, так и 

зарубежными вузами. Такая строчка точно 

улучшит ваше резюме. 

Научная жизнь 

Не всем по душе тусовки и турпоходы. 

Если же вы решили посвятить себя науке, то 

студенчество — это лучшее время. Именно во 

время обучения в вузе накапливаются 

необходимые знания, осваиваются навыки и 

завязываются связи. 

Ваш научный руководитель может 

помочь опубликовать статью и подать заявку 

на конференцию. Тем более, что конференции -

замечательная возможность путешествовать.  
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Дополнительный чек-лист: 

У каждого свой список «обязательных 

пунктов», ведь и студенческая жизнь у каждого 

своя. 
 

 
 

Студенческие организации 

Первым делом в голову приходит 

студенческий совет. Именно студенческий 

совет должен  решать важные вопросы о 

правах студентов, об учебно-организационных 

моментах и многом  

другом. Студенческий совет – это способ 

взаимодействия между студентами и 

администрацией института. Если вам что-то не 

нравится в вузе, возможно, первый шаг к 

улучшению – выборы в студенческий совет и 

активное участие в жизни вуза. 

Мы постарались составить общий 

список для любого вуза: 

  Побывать в студенческой библиотеке и 

просидеть там вместо пар; 

  Поучаствовать в организации 

посвящения первокурсников; 

  Не опоздать к первой паре; 

  Отметить что-то с преподавателями; 

  Записаться в студенческую 

организацию; 

  Баллотироваться в студсовет; 

  Поехать на практику и общаться с 

однокурсниками ночи напролёт до утра; 

  Написать и опубликовать научную 

статью; 

Неважно, в каком вузе и городе вы 

учитесь. За 4 года можно успеть многое. Не 

бойтесь пробовать себя в разном или 

концентрироваться на чем-то одном. Ведь это  

то время, о котором вы будете вспоминать как 

о «юности»! 
 

Текст: Хава Сердерова 

 

 
 

ДЕНЬ  ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В настоящее время Республика Дагестан 

является самым многонациональным регионом 

России. Народы Дагестана – это настоящий 

сплав менталитетов и религиозных 

направлений, однако при этом люди здесь 

всегда жили мирно, так что ни о каких 

раздорах на национальной почве говорить 

даже не приходится.  

Вряд ли найдется еще один регион на 

территории РФ помимо Дагестана, где бы 

легко уживалось столько различных 

этнических групп. Этнографы и историки 

сделали важный вывод: республика как 

общность народов формировалась в особых 

условиях, что не могло не повлиять на 

мировоззрение людей, живущих здесь.  

Народности Дагестана – это настоящий 

конгломерат, в котором каждый представитель 

того или иного этноса четко ощущает себя 

носителем определенной культуры и вместе с 

тем осознает, что он дагестанец. В целом, 

можно сказать, что современный Дагестан - 

это Россия «в миниатюре». 

 Еще в XVIII столетии на Кавказе, а 

точнее на той территории, которую позже 

начали называть Дагестаном, царил 

феодальный строй, в котором можно было 
наблюдать отголоски патриархального уклада. 

Кстати, единство народов Дагестана в 

определенной мере наблюдалось уже тогда, 

несмотря на то, что все они были 

раздробленными. Здесь исторически было  

исключительно мало городов, а подавляющая 

часть населения проживала в сельской 

местности. При этом в горной местности  

патриархальный уклад был наиболее заметен, 

тогда как на равнинной части феодализм 

сформировался раньше.  
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В республике этнического коллективизма  

не наблюдалось, здесь люди проживали по 

территориальному принципу. Соответственно, 

главенствующую роль играла община, 

состоящая из нескольких селений. 

Национальные элиты управляли как 

общинами, так и, опосредованно, малыми 

населенными пунктами, принадлежавшими к 

той же народности, что и вся община. 

Дагестанские народы нельзя было назвать 

разобщенными, однако они не слишком 

стремились к более плотному взаимодействию. 

 Во многом мировоззрение горцев 

отражено в моральном кодексе народов 

Дагестана. Этот неписаный кодекс включает не 

только правила этикета, но и совокупность 

традиций, уважение к старшим, соблюдение 

семейных обычаев. Как ни странно, серьезные 

различия в менталитетах русского и горского 

народов не стали камнем преткновения – 

напротив, послужили объединяющим их 

звеном. 

Известно, что национальности 

«дагестанец» не существует. Однако каждый 

житель региона, вне зависимости от того, к 

какой народности он относится, ощущает себя 

дагестанцем. Указом президента РД от 6 июля 

2011 года учрежден праздник «День единства 

народов Дагестана». Он приурочен к 

годовщине разгрома армии Надиршаха 

объединенными силами горцев в 1741 году. В 

этот день во всех городах и районах 

Республики Дагестан ежегодно проходили 

различные торжественные мероприятия, на- 

родные гуляния, концерты, спортивные 

соревнования по национальным видам спорта, 

ярмарки и т.д. 

В его основе лежат высокие идеалы 

сплоченности, дружбы и взаимопонимания, 

традиционно играющие значительную роль в 

жизни населения нашей многонациональной 

республики. Данный праздник является 

символом многовековой совместной истории 

наших народов, которые ценой жизней многих 

поколений сумели сохранить свое уникальное 

единство, богатство языков, традиций и 

культур.  

Этот праздник символизирует дорогие 

для каждого из нас ценности единения и 

братской дружбы, межнационального мира и 

любви к Родине, свободного духовного 

развития. 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова  
 

 

 

Интересные факты о студентах со 

всего Мира 
 

 
 

 Шоколад 

Японские студенты приносят с собой на 

экзамен шоколадку. Полагается, что она 

принесет удачу. 

 Комнаты отдыха 

В университете города Нант (Франция) 

обустроена комната для сна. Каждый студент 

может отдохнуть там,  когда ему вздумается, 

лишь бы не спал на парах. 

 Заканчивать или поступать? 

Абитуриент - это не планирующий 

поступать в университет студент, а тот, кто из 

него выпускается. Большинство стран в мире 

слово носит старое, исконное значение. Ну что, 

как дела абитуриента? 

 Раньше было лучше! 

Россия ХIX века крайне отличалась своим 

отношением к студентам. Больше 200 лет 

назад, юным ученикам посетившим бар или 

кабак писали их адрес на спине. Великий Чехов 

говорил об этом в своих произведениях. 

 У нас халява приди, а как у 

остальных? 

Традиция «первобытного крика» - 

довольно популярный метод снятия 

напряжения в период сессии. Студенты 

некоторых азиатских стран могут выйти во 

двор и начать издавать продолжительные 

крики. 

 Наверно, проще выучить 

        600 метров - ровно столько составляет 

длина шпаргалки, на изготовление которой 

было потрачено больше 16 часов. 

 Монетка в ботинке помогает? 

Несколько популярных суеверий- 

ритуалов перед сдачей экзамена: положить 

монетку в ботинок, не мыться перед экзаменом, 

попросить поругать себя. 

Текст: Фатима Манкулиева 
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ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт 

приглашает творческих, активных и 

целеустремленных выпускников школ, 

желающих развивиаться и получать 

качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам 

выгодные условия обучения! Абитуриенты, 

набравшие свыше 180 баллов по результатам 

ЕГЭ, принимаются вне конкурса на 

БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ очной формы 

обучения по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Отличникам 

выдается стипендия. Сироты и многодетные 

семьи имеют льготы по оплате за обучение. 

Иногородним студентам предоставляется 

общежитие. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Физическая культура» 

«Обществознание» 

«Информатика» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями 

подготовки): 

«Русский язык» и «Литература» 

«Родной язык и родная литература», 

«Русский язык» 

«История» и «Право» 

38.02.01 

ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

44.03.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

44.03.03 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная дефектология» 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

39.03.02 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

профиль: «Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 
44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

38.03.01 

ЭКОНОМИКА 
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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