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Для кого-то из вас он первый, для кого-то последний,
а для кого-то очередной. Но однозначно для каждого это 

праздник, который открывает двери в новый мир открытий
и новых возможностей.

Так разрешите вас поздравить, дорогие студенты, пожелать 
пройти путь к знаниям достойно, с уверенностью,

а направлять и помогать вам будут и любящие родители,
и ваши преподаватели.
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Дагестанский госуДарственный 
университет нароДного хозяйства

(лицензия № 2822 от 13.05.2019г., государственная аккредитация № 1726 от 11.03.2016г.)

оБЪявЛяет ПриеМ на оБуЧение в 2020-2021 уЧеБноМ гоДу По сЛеДуЮЩиМ 
наПравЛенияМ ПоДготовки высШего оБразования:

ПереЧенЬ наПравЛений ПоДготовки БакаЛавриата и встуПитеЛЬных исПытаний на 2020-2021 
уЧеБный гоД (срок оБуЧения: оЧная – 4 гоДа, заоЧная – 4,5 г.)

Направления подготовки Формы обучения Перечень вступительных испытаний
38.03.01 Экономика
Профили подготовки: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», 
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», HONORS ECONOMICS

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

38.03.02 Менеджмент
Профили подготовки: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И 
ПРОГРАММАМИ»

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

38.03.06 Торговое дело
Профили подготовки: «КОММЕРЦИЯ», «МАРКЕТИНГ»

очная
заочная

математика
русский язык
обществознание

45.03.02 Лингвистика
Профиль подготовки: «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» (первый язык – английский, второй язык по 
выбору – немецкий, французский, арабский, китайский; подготовка переводчиков)

очная иностранный язык
русский язык
обществознание

09.03.03 Прикладная информатика
Профиль подготовки: «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»

очная
заочная

математика
русский язык
информатика и ИКТ

10.03.01 Информационная безопасность
Профиль подготовки: «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

очная математика
русский язык
информатика и ИКТ

38.03.05 Бизнес-информатика
Профили подготовки: «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ (создание и поддержка комплекса 
информационных систем учета, анализа, планирования и прогнозирования деятельности предприятия)», 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»

очная математика
русский язык
обществознание

40.03.01 Юриспруденция
Профили подготовки: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

очная
заочная*
очно-заочная

обществознание
русский язык
история

08.03.01 Строительство
Профиль подготовки: «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

очная
заочная

математика
русский язык
физика

21.03.02 Землеустройство и кадастры
Профили подготовки: «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»

очная
заочная

математика
русский язык
физика

Для лиц, имеющих среднее общее образование и поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы 
обучения, в ДГУНХ устанавливается следующий перечень вступительных испытаний по результатам 

ЕГЭ (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на очную, очно-заочную 
и заочную формы обучения, устанавливается аналогичный перечень вступительных испытаний в форме 

тестирования, проводимых ДГУНХ самостоятельно):
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ «HONORS ECONOMICS»

Для подготовки специалистов нового формата ДГУНХ в 2020-2021 уч. году продолжает реализацию новой модульной образовательной про-
граммы для бакалавров «HONORS ECONOMICS». 

Данная программа рассчитана на 4 года. За весь период обучения студенты изучат 37 модулей, одним из которых является ежегодная междис-
циплинарная научно-исследовательская проектная работа. 

Усиленная предметная подготовка, отработка навыков и компетенций, обучение исследовательской и проектной работе, ежедневный англий-
ский язык, приглашенные иностранные профессора, возможность прохождения практики в российских и зарубежных компаниях. Ну и самое 
главное отличие анонсируемой программы – все модули будут преподавать лучшие преподаватели ТОПовых вузов Москвы, таких как: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», МГТУ им. Баумана, РАНХиГС при Президенте РФ, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова – все это делает образовательный процесс на программе «HONORS ECONOMICS» одним из лучших 
не только на юге России, но в масштабах всей страны. 

Отбор студентов для обучения на программе будет проходить на конкурсной основе (мотивационный отбор) из числа студентов, поступив-
ших в ДГУНХ на 1 курс на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Бизнес-информатика». Входное условие к 
участникам программы – иметь не менее 200 баллов ЕГЭ по совокупности трех предметов (русский язык, математика профильная, обществоз-
нание).

Обучение на программе «HONORS ECONOMICS» БЕСПЛАТНОЕ, за счет собственных средств ДГУНХ. Студенты будут получать повышен-
ную стипендию (от 3000 до 5000 рублей в зависимости от набранных баллов). Иногородним предоставляется общежитие.

* На заочную форму обучения - толь-
ко для получения второго и последую-
щего высшего образования.

Минимальное количество баллов 
для каждого вступительного испы-
тания: русский язык - 36; математика 
(профильный уровень) - 27; физика - 36; 
информатика и ИКТ - 40; история - 32; 
обществознание - 42; иностранные язы-
ки (английский, французский, немец-
кий) - 22 б.

Обучение на очном отделении про-
изводится на бюджетной (обучение 
бесплатное, студенты получают сти-
пендию) и договорной основе. 

Внимание!!! Студенты, поступив-
шие в ДГУНХ на 1 курс с суммарным 

количеством баллов по ЕГЭ: 
от 180 до 199 баллов - получают в 

подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки; 

от 200 до 249 баллов - получают в 
подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки и ежемесячно 
получают стипендию в размере 3000 
руб.; 

от 250 до 300 баллов - получают в 
подарок комплект учебно-методиче-
ских материалов по выбранному на-
правлению подготовки и ежемесячно 
получают стипендию в размере 5000 
руб.

Лица, имеющие среднее профессио-
нальное и высшее образование, посту-
пают в ДГУНХ на 1-й курс без ЕГЭ по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоя-
тельно. Затем переводятся на 2 курс для 
ускоренного обучения по индивидуаль-
ному учебному плану (в зависимости от 
срока обучения и профиля полученной 
специальности). 

Поступающие на обучение вправе 
представить сведения о своих инди-
видуальных достижениях, результаты 
которых учитываются при приеме на 
обучение. Баллы за индивидуальные 
достижения начисляются поступающе-
му, представившему документы, под-

тверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений и вклю-
чаются в сумму конкурсных баллов. 

За итоговое сочинение в выпуск-
ном классе (согласно выставленным в 
ДГУНХ баллам) начисляется не более 
10 баллов.

Лицам, зачисленным на заочную 
форму обучения по направлениям под-
готовки «Экономика» (факультет «Бу-
хучет и аудит», финансово - экономиче-
ский факультет), «Менеджмент» может 
быть предоставлена возможность обу-
чаться с применением электронного об-
учения, дистанционных образователь-
ных технологий.
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Поступающие ДИСТАНЦИОННО 
подают следующие документы:

• заявление на имя ректора (в 
электронной форме);

• документ об образовании (в элек-
тронной форме);

• фотографию (для лиц, посту-
пающих по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых 
ДГУНХ самостоятельно) (в элек-
тронной форме);

• паспорт или другое удостовере-
ние личности (в электронной форме).

Поступающие вправе подать доку-
менты, подтверждающие их индиви-
дуальные достижения (в электронной 
форме). Поступающие вправе подать 
любые другие документы по своему 
усмотрению (в электронной форме). 
В ДГУНХ предусмотрена электрон-
ная форма подачи документов на 
сайте online.dgunh.ru, а также через 

операторов почтовой связи общего 
пользования. Поступающий имеет 
право участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем в пяти вузах, 
по трем направлениям подготовки в 
одном вузе.

В ДГУНХ имеется студенческое 
общежитие для иногородних студен-
тов. Условия предоставления мест в 
общежитии размещены на сайте уни-
верситета www.dgunh.ru

Студенты ДГУНХ освобождаются 
от призыва в армию.

Студенты, зачисленные на очное 
отделение направлений «Информа-
ционная безопасность», «Бизнес-
информатика», «Строительство», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Лингвистика» обеспечиваются по-
вышенной стипендией и имеют пра-
во получить второе высшее экономи-
ческое образование по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Тор-
говое дело» бесплатно по заочной 
форме обучения.

Студентам ДГУНХ предлагаются 
бесплатные занятия во внеурочное 
время по английскому, немецкому, 
русскому языку, математике, инфор-
матике, а также занятия в спортив-
ном клубе.

Студенты, успешно освоившие на-
чальный уровень немецкого языка 
на курсах ДГУНХ, имеют возмож-
ность бесплатно продолжить обуче-
ние в вузах Германии.

Выпускникам ДГУНХ выдается ди-
плом установленного Минобрнауки 
России образца. Основные професси-
ональные образовательные программы 
полностью соответствуют федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам.

Сроки приема документов:
для лиц, поступающих на очную 

форму обучения только по результа-
там единого государственного экза-
мена – с 20 июня до 18 августа 2020г.

для лиц, поступающих на заочную 
и очно-заочную форму обучения – с 
20 июня до 18 августа 2020 г.

для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование и поступаю-
щих на очную форму обучения – с 20 
июня до 10 августа 2020г.

для лиц, имеющих высшее обра-
зование, среднее профессиональное 
образование и поступающих на заоч-
ную форму обучения – с 20 июня до 18 
августа 2020г.

для лиц, поступающих на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг по очной форме 
обучения - с 20 июня до 21 августа 
2020г.

Приемная комиссия ДГУНХ 
РАБОТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу – с 9 до 14 ч. 
Телефон приемной комиссии ДГУНХ: 56-56-04 

Е-mail Приемной комиссии ДГУНХ: priem@dgunh.ru 
Электронная подача документов: www.online.dgunh.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-03, 56-56-04, 

8-800-250-14-16 

С полной информацией о Правилах приема в ДГУНХ по программам высшего образования, среднего 
профессионального образования можно ознакомиться на официальном сайте www.dgunh.ru
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Бизнес-коЛЛеДЖ Дгунх
оБЪявЛяет ПриеМ оБуЧаЮЩихся на 2020-2021 уЧеБный гоД на оЧное отДеЛение на Базе 9 и 11 кЛассов 

среДней ШкоЛы По сЛеДуЮЩиМ сПеЦиаЛЬностяМ среДнего ПроФессионаЛЬного оБразования:

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ (по отраслям)

09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОР-
МАТИКА (по отраслям)

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХ-
ГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (по отрас-
лям)

Обучение бесплатное, студенты по-
лучают стипендию.

По специальностям «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Коммерция (по отраслям)»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 
КЛАССОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАС-
СОВ – 1 ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ. 

По специальностям «Прикладная 
информатика (по отраслям)», «Техно-
логия продукции общественного пита-
ния», «Информационные системы (по 
отраслям)», «Программирование в ком-

пьютерных системах»:
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 

КЛАССОВ – 3 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАС-
СОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

Приём в Бизнес-колледж осущест-
вляется по личным заявлениям лиц, 
имеющих основное общее или среднее 
общее образование без вступительных 
испытаний.

ВЫПУСКНИКИ ПО ПРОГРАМ-
МАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИ-
МЫХ ДГУНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
(БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1-Й 
КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ 
НА 2 КУРС ДЛЯ УСКОРЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ОБУЧЕ-
НИЯ И ПРОФИЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 

25 АВГУСТА 2020 г. ПРИ НАЛИЧИИ 
СВОБОДНЫХ МЕСТ ПРИЕМ ДО-
КУМЕНТОВ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 
25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме); 

• документ об образовании (в элек-
тронной форме); 

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме); 

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме). 

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о прие-
ме с приложением необходимых доку-
ментов одним из следующих способов:

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования;

2) в электронной форме:
• посредством электронной почты 

ДГУНХ;
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru.

Поступающие на специальность 
«Технология продукции обществен-
ного питания» также должны пред-
ставить медицинскую справку уста-
новленного образца в течение первого 
года обучения.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч.

web: www.dgunh.ru
e-mail: priem@dgunh.ru
Электронная подача документов: 

www.online.dgunh.ru
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи:

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, ответственно-
му секретарю Приемной комиссии 
ДГУНХ Казаватовой Н.Ю.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
56-56-04, 56-56-03, 8-800-250-14-16
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инЖенерный коЛЛеДЖ Дгунх
оБЪявЛяет ПриеМ стуДентов на 2020-2021 уЧеБный гоД По сЛеДуЮЩиМ сПеЦиаЛЬностяМ

среДнего ПроФессионаЛЬного оБразования:

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, специализа-
ция «Сейсмостойкое строительство».

21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» – 
на базе 9 классов (очное, срок обучения 
– 3 года 10 месяцев), на базе 11 классов 
(очное, срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев).

Обучение бесплатное, студенты по-
лучают стипендию.

Приём в Инженерный колледж осу-
ществляется по личным заявлениям 
лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование без вступи-
тельных испытаний.

ВЫПУСКНИКИ ИНЖЕНЕРНО-
ГО КОЛЛЕДЖА ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-
ТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ДГУНХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1 КУРС ФА-
КУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С ПОСЛЕДУ-
ЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ НА 2 КУРС 
ДЛЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-
НОМУ ПЛАНУ (В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКА ОБУЧЕНИЯ И ПРОФИ-
ЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 
25 АВГУСТА 2020 г.

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 
МЕСТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОД-
ЛЕВАЕТСЯ ДО 25 НОЯБРЯ 2020 
ГОДА.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме);

• документ об образовании (в элек-
тронной форме);

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме);

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме).

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о при-
еме с приложением необходимых 
документов одним из следующих спо-
собов:

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования;

2) в электронной форме:
• посредством электронной почты 

ДГУНХ;
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч.

web: www.dgunh.ru
e-mail: priem@dgunh.ru
Электронная подача документов: 
www.online.dgunh.ru
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи:

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, ответственно-
му секретарю Приемной комиссии 
ДГУНХ Казаватовой Н.Ю.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-04, 56-56-03, 
8-800-250-14-16
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ПроФессионаЛЬный коЛЛеДЖ Дгунх
оБЪявЛяет ПриеМ стуДентов на 2020-2021 уЧеБный гоД По сЛеДуЮЩиМ ПроФессияМ ПоДготовки 

кваЛиФиЦированных раБоЧих и сЛуЖаЩих:

08.01.05 МАСТЕР СТОЛЯРНО-
ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ 
РАБОТ

Квалификация - Столяр строитель-
ный, плотник, стекольщик, паркетчик.

08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Квалификация - Маляр (строитель-
ный), монтажник каркасно-обшивных 
конструкций, облицовщик–плиточник, 
облицовщик-мозаичник, облицовщик 
синтетическими материалами, шту-
катур.

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки)

Квалификация - сварщик ручной ду-
говой сварки плавящимся покрытым 
электродом; сварщик частично ме-
ханизированной сварки плавлением; 
сварщик ручной дуговой сварки непла-
вящимся электродом в защитном газе; 
газосварщик; сварщик ручной сварки 
полимерных материалов; сварщик тер-
митной сварки.

29.01.17 ОПЕРАТОР ВЯЗАЛЬНО-
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Квалификация - Вязальщица трико-
тажных изделий, полотна; кеттель-
щик; швея.

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 ГОДА 10 
МЕСЯЦЕВ

Профессиональный колледж входит 
в состав учебного комплекса Дагестан-
ского государственного университета 
народного хозяйства. Колледж готовит 

специалистов на базе среднего общего 
образования (9 классов).

Прием производится по заявлени-
ям учащихся без вступительных ис-
пытаний.

В колледже имеется вся необходимая 
база (кабинеты, мастерские с соответ-
ствующим оборудованием, спортзал, 
актовый зал, столовая, стадион) для ка-
чественного обучения и отдыха после 
занятий. Обучение по ряду предметов 
проводится на персональных компью-
терах. Для организации горячего пита-
ния учащихся открыта новая современ-
ная столовая. 

УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПО-
ЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ И ОБЕ-
СПЕЧИВАЮТСЯ РАЗ В ДЕНЬ 
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ. НА 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕД-
ЖЕ УЧАЩИЕСЯ ОСВОБОЖДА-
ЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА В РЯДЫ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ.

По окончании обучения учащиеся 
получают ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАНИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ДГУНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО (БЕЗ 
ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 1-Й 
КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ ДГУНХ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ 
НА 2 КУРС ДЛЯ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ОБУЧЕ-
НИЯ И ПРОФИЛЯ ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ).

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (в элек-
тронной форме); 

• документ об образовании (в элек-
тронной форме); 

• фотографию 3х4 (в электронной 
форме); 

• паспорт или другое удостоверение 
личности (в электронной форме) 

Для поступления на обучение по-
ступающие подают заявление о при-
еме с приложением необходимых 
документов одним из следующих спо-
собов: 

1) через операторов почтовой свя-
зи общего пользования; 

2) в электронной форме: 
• посредством электронной почты 

ДГУНХ; 
• посредством электронной инфор-

мационной системы ДГУНХ на www.
online.dgunh.ru.

При колледже работают кружки по 
интересам и спортивные секции.

Учащиеся в период практики по-
лучают денежное вознаграждение.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО С 20 ИЮНЯ ДО 
25 АВГУСТА 2020 г.

При наличии свободных мест при-

ем документов продлевается до 25 но-
ября 2020 года.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 

в рабочие дни с 9 до 17 ч., в субботу 
- с 9 до 14 ч. 

web: www.dgunh.ru 
e-mail: priem@dgunh.ru 
Электронная подача документов:
www.online.dgunh.ru 
Адрес Приемной комиссии для по-

дачи документов через операторов 
почтовой связи: 

367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, д. 5, 

ответственному секретарю Прием-
ной комиссии ДГУНХ 

Казаватовой Н.Ю. 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
56-56-04, 56-56-03, 8-800-250-14-16
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ДГУНХ
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ...

вниМаниЮ сотруДников
и оБуЧаЮЩихся Дгунх

В соответствии с Рекомендациями 
по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в обра-
зовательных организациях высшего 
образования МР 3.1/2.1.0205-20, раз-
работанными и утвержденными Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека 29 июля 2020 года, и 
приказа ректора ДГУНХ от 4.08.2020 
г. № 145-од новый 2020/2021 учебный 
год начинается в ДГУНХ 1 сентября 
2020 года в очной форме с соблюдени-
ем социальной дистанции, масочного и 
санитарного режима для обучающихся 
очной формы обучения по программам 
высшего и среднего профессионального 
образования, не имеющих хронических 
заболеваний, и в дистанционной форме 
в электронной информационно-образо-
вательной среде (ЭИОС) университета 
(http://e-dgunh.ru) для студентов заоч-
ной и очно-заочной форм обучения по 
программам высшего и среднего про-
фессионального образования, а также 
для студентов очной формы обучения, 
имеющих хронические заболевания.

Для всех лиц, входящих в ДГУНХ, 
организован «входной фильтр» с обя-
зательным проведением термометрии 
бесконтактным способом. У студентов, 
педагогического состава и персонала 
термометрия проводится не менее 2-х 
раз в день. Лица с признаками инфек-
ционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк) не до-
пускаются в ДГУНХ.

Все обучающиеся и педагогический 
состав, персонал университета обеспе-
чен запасом многоразовых защитных 
масок исходя из продолжительности 
учебного процесса и смены масок не 
реже 1 раза в 3 часа, персонал - перчат-
ками, дезинфицирующими салфетками.

К очному проведению учебных за-
нятий не допускаются педагогические 
работников старше 65 лет и педагогиче-
ские работники, имеющие хронические 
заболевания. Занятия, которые ведёт пе-
дагогический состав указанной катего-
рии, будут проходить в дистанционной 
форме в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) универ-
ситета (http://e-dgunh.ru) для студентов 
всех форм обучения по программам 
высшего и среднего профессионально-
го образования.

Проведение массовых мероприятий 
среди различных групп студентов на 
период эпиднеблагополучия и ограни-
чительных мер исключено.

Студенты ДГУНХ - иностранные 
граждане допускаются к учебному про-
цессу после 14-дневной (со дня въезда 
в Российскую Федерацию) изоляции, с 
проведением на 10-12 день обследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР.

Общие положения 
функционирования ДГУНХ

Перед началом работы в новом учеб-
ном году будет проведена генеральная 

уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусно-
му режиму и очистка кондиционеров во 
всех учебных корпусах университета и 
зданиях общежитий.

При входе в университет, в местах 
общего пользования, помещениях для 
приема пищи, санитарных узлах обе-
спечены условия для гигиенической 
обработки рук с применением антисеп-
тических средств, также подготовлен 
необходимый запас средств для мытья 
рук, антисептических средств для обра-
ботки рук в санузлах, помещениях для 
приема пищи.

Во всех помещениях ДГУНХ еже-
дневно проводится влажная уборка и 
еженедельно будет проводиться гене-
ральная уборка и дезинфекционные 
мероприятия в соответствии с инструк-
цией по проведению дезинфекционных 
мероприятий для профилактики забо-
леваний, вызываемых коронавирусами 
(от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).

Проводится обработка всех контакт-
ных поверхностей в местах общего 
пользования (дверные ручки, выклю-
чатели, поручни, перила, поверхности 
столов и т.д.), санитарных узлов с при-
менением дезинфицирующих средств 
не реже 1 раза в 4 часа (во время пере-
рывов) и по окончании учебного про-
цесса.

Для дезинфекции используются де-
зинфицирующие средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке, в 
инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объ-
ектов при вирусных инфекциях.

В местах общего пользования про-
водится обеззараживание воздуха с ис-
пользованием оборудования, разрешен-
ного для применения в присутствии 
людей.

Во время перерывов учебных заня-
тий необходимо проветривать учебные 
помещения .

Лиц с признаками инфекционных за-
болеваний, выявленных в течение дня, 
должны быть незамедлительно изо-
лированы с момента выявления ука-
занных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской по-
мощи в отдельных помещениях, либо 
в помещении медицинского кабинета 
ДГУНХ.

При получении информации о под-
тверждении диагноза COVID-19 у сту-
дентов, педагогического состава, персо-
нала ДГУНХ ответственные работники 
вуза должны проводить весь необходи-
мый объем и перечень противоэпиде-
мических мероприятий, определенный 
должностными лицами, проводящими 
эпидемиологическое расследование, в 
порядке, установленном законодатель-
ством.

В течение дня ответственными работ-
никами ДГУНХ будет осуществляться 
контроль за применением студентами, 
педагогическим составом, персоналом 
средств индивидуальной защиты.

Также среди студентов во время ку-
раторских часов будет организована ра-
бота по гигиеническому воспитанию по 
мерам профилактики COVID-19, при-
знакам COVID-19, соблюдению правил 
личной гигиены, как во время нахожде-
ния в учебном заведении, так и за его 
пределами (при посещении объектов 
общественного питания, объектов, 
оказывающих услуги, культурно-раз-
влекательных объектов, объектов для 
занятий спортом, транспорта и т.д.) по 
материалам, опубликованным на сайте 
Роспотребнадзора.

Предприятия общественного пи-
тания в ДГУНХ будут осуществлять 
свою деятельность согласно методиче-
ским рекомендациям Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации 
по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19».

Запрещается прием пищи в учебных 
помещениях, на рабочих местах. При 
необходимости, прием пищи должен 
производится в специальном выделен-
ном помещении, оборудованном рако-
виной для мытья рук и дозатором для 
обработки рук кожным антисептиком.

Научная библиотека ДГУНХ осу-
ществляет свою деятельность соглас-

но методическим рекомендациям Ро-
спотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 
«Рекомендации по проведению про-
филактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в библиотеках».

Мероприятия по организации 
учебного процесса в ДГУНХ

В целях обеспечения безопасных ус-
ловий организации учебного процесса 
на отделении очного обучения по об-
разовательным программам высшего 
и среднего профессионального обра-
зования ДГУНХ и максимального раз-
общения учебных групп установлено 
различное время начала и окончания 
учебных занятий на разных курсах.

Для обучающихся по программам 
высшего и среднего профессионально-
го образования на отделении очно-заоч-
ного и заочного обучения, а также для 
обучающихся очной формы обучения, 
имеющих хронические заболевания, 
все занятия переведены на дистанци-
онный формат в электронной информа-
ционно-образовательной среде (ЭИОС) 
университета (http://e-dgunh.ru).

За каждой учебной группой закре-
плено отдельное учебное помещение, 
обучение и пребывание обучающихся 
организовано в закрепленном за каж-
дой группой помещении.

Во время учебного процесса студен-
ты должны присутствовать (в учебных 
аудиториях, лекционных залах) в ма-
сках, со сменой не реже 1 раза в 3 часа.

Допускается не использование масок 
педагогами во время проведения лек-
ций.

Занятий по физической культуре с 
учетом погодных условий будут прово-
диться на открытом воздухе. При про-
ведении занятий физической культурой 
в закрытых сооружениях будет прово-
диться разобщение по времени разных 
учебных групп.

Работа объектов для занятий фи-
зический культурой и спортом будет 
проводиться согласно методическим 
рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Ре-
комендации по организации работы 
спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Реко-
мендации по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортив-
ных сооружениях, физкультурно-оздо-
ровительных комплексах, плаватель-
ных бассейнах и фитнес-клубах)».

Мероприятия по организации 
проживания обучающихся ДГУНХ

в общежитиях ДГУНХ

В общежитиях проведена генераль-
ная уборка всех помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ДГУНХ
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ...

вниМаниЮ сотруДников
и оБуЧаЮЩихся Дгунх

Обеспечены условия для гигиени-
ческой обработки рук с применением 
антисептических средств в холле в бли-
зи входа в общежития, в местах общего 
пользования, помещениях для приема 
пищи, санитарных узлах и туалетных 
комнатах.

В помещениях общего пользования 
общежитий проводится ежедневная 
влажная уборка и еженедельная гене-
ральная уборка с применением мою-
щих и дезинфицирующих средств с 
соблюдением соответствующих реко-
мендаций Роспотребнадзора с учетом 
эпидемиологической ситуации с обра-
боткой всех контактных поверхностей в 
местах общего пользования.

Для всех лиц, входящих в общежи-
тие, организован «входной фильтр» с 
обязательным проведением термоме-
трии бесконтактным способом.

Лица с признаками инфекционных 
заболеваний, выявленных в течение 
дня, незамедлительно изолируются с 
момента выявлении указанных призна-
ков до приезда бригады скорой (неот-
ложной) медицинской помощи в поме-
щении изолятора общежития.

При получении информации о под-
тверждении диагноза COVID-19 у сту-
дентов, педагогического состава, персо-
нала ДГУНХ ответственные работники 
вуза должны проводить весь необходи-
мый объем и перечень противоэпиде-
мических мероприятий, определенный 
должностными лицами, проводящими 
эпидемиологическое расследование, в 
порядке, установленном законодатель-
ством.

Проживающим в общежитии студен-
там необходимо регулярно проветри-
вать помещения общежития.

Для студентов ДГУНХ - иностран-
ных граждан определены помещения, 
предназначенные для 14-дневного на-
блюдения, организованные по типу об-
серватора.

На 10-12 день наблюдения им необ-
ходимо провести лабораторное обсле-
дование на COVID-19.

Персонал общежития обеспечен за-
пасом многоразовых масок, исходя из 
продолжительности рабочей смены и 
смены одноразовых масок не реже 1 
раза в 3 часа, перчатками, дезинфици-
рующими салфетками, кожными анти-
септиками для обработки рук.

Мероприятия по организации 
учебного процесса в ДГУНХ в случае 

осложнения эпидемиологической 
ситуации, ужесточения 

ограничительных мер и введения 
режима повышенной готовности

В условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ в случае 
осложнения эпидемиологической 
ситуации, ужесточения ограничи-
тельных мер и введения режима 
повышенной готовности высшими 
должностными лицами Республики 

Дагестан при реализации образова-
тельных программ высшего и среднего 
профессионального образования, до-
полнительных образовательных про-
грамм в ДГУНХ контактная работа 
обучающихся всех форм обучения 
и педагогических работников бу-
дет организована исключительно в 
электронной информационно-образо-
вательной среде (ЭИОС) университета 
(http://e-dgunh.ru).

Для организации контактной работы 
обучающихся и педагогических работ-
ников в ЭИОС ДГУНХ сотрудникам 
ДГУНХ необходимо провести следую-
щие организационные мероприятия:

• Деканам факультетов и директорам 
всех колледжей обеспечить всех обу-
чающихся персональными логинами и 
паролями для доступа в ЭИОС (http://e-
dgunh.ru);

• Заведующим кафедрами обеспе-
чить всех научно-педагогических ра-
ботников персональными логинами и 
паролями для доступа в ЭИОС (http://e-
dgunh.ru);

• Научно-педагогическим работ-
никам провести работу по наполне-
нию ЭИОС учебно-методическим 
контентом:

- выслать обучающимся учебное 
(учебно-методическое) пособие, курс 
лекций, сборник задач, лабораторных 
работ, презентации, ссылки на мульти-
медийный контент и иные учебно-мето-
дические материалы по своей (им) дис-
циплине (ам);

- загрузить в систему тесты и тесто-
вые задания по своей (им) дисципли-
не (ам).

В процессе осуществления контакт-
ной работы обучающихся и педагогиче-
ских работников ДГУНХ в электронной 
информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) университета учебный про-
цесс на очном, очно-заочном и заоч-
ном отделениях по образовательным 
программам ВО и СПО будет органи-
зован в следующем порядке:

• Научно-педагогические работники 
заходят с рабочего места в свои лич-
ные кабинеты по расписанию занятий 
(http://dgunh.ru/raspis/) для контактной 
работы с обучающимися своих акаде-
мических групп: отправляют обучаю-
щимся лекционный материал, практи-
ческие задания (задачи, кейсы, задания 
для лабораторных работ и пр.); консуль-
тируют их по возникающим вопросам 
посредством встроенного чата; отсле-
живают посещения обучающимися сво-

их личных кабинетов и вовлеченность 
в образовательный процесс в соответ-
ствии с расписанием занятий (http://
dgunh.ru/raspis/), а так же обязательное 
выполнение и оценивание высылаемых 
студентам заданий;

• Научно-педагогические работники 
продолжают ведение групповых жур-
налов учета учебной работы, а так же 
электронных журналов в соответствии 
с расписанием занятий (http://dgunh.ru/
raspis/);

• Научно-педагогические работники 
кафедры физической культуры высы-
лают обучающимся лекционный мате-
риал по дисциплине и осуществляют 
контроль освоения знаний посредством 
тестовых заданий;

• Обучающиеся очного, очно-заочно-

го и заочного отделений заходят в свои 
личные кабинеты по расписанию заня-
тий (http://dgunh.ru/raspis/) для контакт-
ной работы с научно-педагогическими 
работниками: просматривают трансли-
руемые вебинары, изучают лекционный 
материал, выполняют практические 
задания (задачи, кейсы, задания для 
лабораторных работ и пр.), загружа-
ют выполненные письменные работы, 
просматривают ссылки на высылаемые 
мультимедийные материалы, задают 
вопросы преподавателям и получают от 
них консультации по возникающим во-
просам;

• Научно-педагогические работники 
– руководители курсовых работ/про-
ектов, выпускных квалификационных 
работ, практик продолжают контактную 
работу с обучающимися посредством 
ЭИОС и электронной почты;

• Проведение промежуточной атте-
стации обучающихся осуществляется 
посредством тестирования в ЭИОС 
ДГУНХ.

Контроль за осуществлением об-
разовательного процесса в указанном 
режиме возлагается на научно-педаго-
гических работников (контроль обуча-
ющихся), на заведующих кафедрами, 
деканов факультетов и директоров кол-
леджей (контроль научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся), учеб-
ный отдел и проректора по учебной 
работе.

Все структурные подразделения вуза 
должны обеспечить реализацию обра-
зовательных программ ДГУНХ в пол-
ном объеме.

С учетом изменившихся условий ре-
ализации образовательных программ 
в вузе должна продолжаться воспита-
тельная работа, направленная на раз-
витие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации об-
учающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил, норм 
поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, с использова-
нием соответствующих дистанционных 
и электронных технологий.

Телефоны горячей линии по во-
просам коронавирусной инфекции и 
перехода на дистанционное обучение: 
(8722) 638424, 638343, 565611, 565622, 
565691, 565604, 565603.

Адрес электронной почты по во-
просам коронавирусной инфекции и 
перехода на дистанционное обучение: 
rector@dgunh.ru, dgunh@dgunh.ru, 
ok@dgunh.ru

Электронная информацион-
но-образовательная среда (ЭИОС) 
ДГУНХ: http://e-dgunh.ru

Расписание занятий: http://dgunh.
ru/raspis/

С уважением, ректор ДГУНХ
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Дорогие Первокурсники!
Добро пожаловать в Дагестанский 

государственный университет народ-
ного хозяйства (ДГУНХ) – один из са-
мых лучших вузов Северного Кавказа!

Вы выбрали свой дальнейший жиз-
ненный путь – определились с будущей 
профессией, с вузом, где вы продолжи-
те свое образование. Выбор будущей 
специальности и вуза, где вы будете ее 
получать, - очень ответственный шаг, 
который должен стать определяющим в 
вашей дальнейшей судьбе. Ведь только 
качественное высшее образование, пре-
стижная профессия позволяют обрести 
уверенность в завтрашнем дне, обе-
спечить успешную карьеру, достойную 
зарплату, высокий социальный статус, 
авторитет в обществе.

Каждый из вас мечтает найти свое 
дело, успешно реализовать свой по-
тенциал, раскрыть все способности и 
таланты, стать настоящим профессио-
налом в любимом деле, добиться всех 
мыслимых и немыслимых высот в ка-
рьерном росте.

ДГУНХ – это большая и дружная 
семья – более 10 тысяч студентов изо 
всех уголков Республики Дагестан и 
других регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, свыше 900 
преподавателей и сотрудников и тыся-
чи выпускников, многими из которых 
мы очень гордимся! Частью этой семьи 
стали и вы!

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства по-
может сбыться вашим мечтам:

- у нас вам представиться прекрасная 
возможность получить качественное 
и престижное бюджетное образование 
(на отделении очного обучения) в од-
ном из лучших северокавказских вузов;

- в вашем распоряжении будут ос-
нащенные новейшим мультимедийным 
оборудованием аудитории, лаборатории 
и центры;

- здесь вы найдете дружеское обще-
ние со сверстниками и старшими настав-
никами из числа наших сотрудников;

- вы сможете попробовать свои силы 
в художественном творчестве, обще-
ственной работе, социальных проектах, 
политике, участвовать в вузовской са-
модеятельности и студенческом само-
управлении;

- у нас созданы все условия для за-
нятия физической культурой и спортом, 
есть спортивные секции по разным ви-
дам спорта, регулярно проводятся вну-
тривузовские соревнования по команд-
ным и индивидуальным видам спорта;

- вас ждет яркая и увлекательная 
студенческая жизнь: интересные лек-
ции, деловые игры, мастер-классы и 
«круглые столы», участие в различных 
семинарах и конференциях, занятия 
научно-исследовательской деятельно-
стью – лучшие студенческие работы 
публикуются в ежегодном журнале 
«Материалы студенческой научной кон-
ференции»;

- вы сможете повышать свои профес-
сиональные компетенции с помощью 
нашего Учебно-практического центра, 
где ведущие специалисты различных 
предприятий, учреждений и организа-
ций обучат вас практическим навыкам 
и повысят ваши конкурентные преиму-
щества;

- вам будет предоставлена возмож-
ность продолжения обучения в наших 
вузах-партнерах из Германии и Велико-
британии после второго курса, для чего 
мы вам предоставим бесплатные курсы 
английского и немецкого языка допол-
нительно от основной образовательной 
программы;

- обучаясь у нас, вы сможете парал-
лельно получить второе высшее образо-
вание на отделении заочного обучения 
по другому направлению подготовки.

Студенты, с первых курсов активно 
увлеченные научной деятельностью, по 
окончании вуза имеют возможность по-
ступления в магистратуру и аспиранту-
ру ДГУНХ на экономические специаль-
ности. Лучшим из них предоставляется 
право преподавания на интересующей 
их кафедре. Аспирантам предоставля-
ется возможность стажироваться, уча-
ствовать в конференциях и симпозиу-
мах, публиковать научные статьи.

ДГУНХ – это дом образования и нау-
ки, где царит атмосфера научного поис-
ка, взаимопонимания и сотрудничества. 

Уважение и индивидуальный подход к 
личности студента вне зависимости от 
его вероисповедания и национальности 
- непременное условие учебно-воспи-
тательного процесса. На базе ДГУНХ 
успешно действуют 30 учебных и науч-
но-исследовательских лабораторий, 37 
научно-инновационных, образователь-
ных, консультационных, спортивных, 
общественных и досуговых центров, 3 
научно-исследовательских института. 
Также в ДГУНХ открыты Школа бло-
геров, Школа проектирования и Школа 
предпринимательства, позволяющие 
нашим студентам расширить свой кру-
гозор и получить дополнительные ком-
петенции. Студенты ДГУНХ активно 
участвуют в деятельности Спортивного 
клуба, Молодежного центра, Комитета 
по делам молодежи, Центра художе-
ственной самодеятельности и других 
структурах студенческого самоуправ-
ления.

Наши высококвалифицированные 
преподаватели и сотрудники, отличи-
тельными чертами которых является 

профессионализм, практическая на-
правленность, умение создать увлека-
тельную атмосферу взаимного сотруд-
ничества на лекциях и семинарах, что 
постоянно поддерживает стремление 
студентов к приобретению знаний, и 
прекрасно оснащенная материальная 
база помогут вам стать настоящими 
профессионалами в той области, кото-
рую вы выберете. В ДГУНХ внедрена 
и реально функционирует система по-
вышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава нашего 
вуза. Компетенции, знания, умения и 
навыки, полученные у нас в вузе, позво-
лят вам уверенно смотреть в завтраш-
ний день и в будущем получить достой-
ную работу!

От всей души желаем вам успехов 
в достижении поставленных целей!

Бучаев Яхья Гамидович,
ректор ДГУНХ

доктор экономических наук, 
профессор

ОБРАЩЕНИЕ К ПЕРВОКУРСНИКАМ
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В нашей стране все профессии оди-

наково важны. Но одна из самых глав-
ных – это профессия учителя. Учитель 
ведет нас сквозь годы детства, отроче-
ства, юности, совершает каждоднев-
ный, подчас незаметный подвиг – от-
дает нам свои знания, вкладывает в нас 
частицу своего сердца. Он помогает 
нам найти свой путь в жизни. Труд учи-
теля благороден и прекрасен. Великое 
счастье встретить учителя, который 
учит доброте и справедливости, учит 
быть человеком. Хорошего учителя че-
ловек, как правило, не забывает. О та-
ком учителе ученик будет вспоминать 
всю жизнь, рассказывать о нём друзьям 
и внукам, по нему будет сверять свою 
жизнь, считая его идеалом добра. Спра-
ведливо сказано, что писатель живет в 
своих произведениях, хороший худож-
ник – в картинах, скульптор – в создан-
ных скульптурах. А хороший учитель 
живет в мыслях и поступках людей. Вот 
почему каждый человек с чувством глу-
бокой благодарности вспоминает свою 
родную школу, своих духовных настав-
ников – учителей.

Мы хотим познакомить вас с пре-
красным человеком, профессионалом 
своего дела, заведующей кафедрой 
естественнонаучных дисциплин, кан-
дидатом химических наук Умаровой 
Юлдуз Абдулкадировной.

- Расскажите, пожалуйста, как Вы 
пришли в профессию?

- Как говорят биологи – гены! Вы-
росла в семье педагогов: дедушка, тетя, 
родители – все учителя с многолетним 
стажем, видя эти примеры, конечно 
же, с детства мечтала стать учителем и 
учить детей, поэтому поступила ДГПУ, 
на биолого-химический факультет. Хи-
мию выбрала из всех дисциплин, так 
как, одна из самых интересных, увле-
кательных предметов в школе, конечно 
же, наш дорогой и любимый учитель 
химии Равиль Халидович Адамов был 
лучшим в своем деле, на его уроках 
было всегда безумно познавательно из-
учать мир химии. После вуза решила 

пойти в аспирантуру и занялась препо-
даванием в высшей школе, скажем так, 
обучать студентов методике преподава-
ния химии. 

- Назовите три-пять прилагатель-
ных, которыми Вы можете описать 
себя.

- Описать себя непросто. Со стороны 
виднее, поэтому попросила это сделать 
своих детей, они отметили что я - до-

брая, душевная и внимательная, спо-
койная, ответственная, веселая.

Люблю, чтобы во всем была справед-
ливость. Никогда не опаздываю и стара-
юсь держать слово. Не терплю лицеме-
рия и безответственности. 

- Все ребята, и это не секрет, стре-
мятся быть лучшими, но не у всех это 
получается. Кто он, лучший из сту-
дентов? Как его определить? Дайте, 

пожалуйста, словесный портрет та-
кого молодого человека или девушки.

- Кто он, лучший студент? Каждый 
год в колледже работаю с первым кур-
сом, и каждый год всегда из курса вы-
деляется лучший из лучших, уникум, 
то есть уникальный студент, который 
одинаково хорошо знает все дисципли-
ны, позапрошлом году это Алмасханов 
Алмасхан ПвКС 1 курс, 1группа, в про-
шлом году Бислимов Магомед ПвКС 1 
курс, 1 группа. И так каждый год! Ду-
маю, что этот год не исключение!

Как его определить, конечно, на пер-
вом занятии сложно это сделать, но че-
рез пару занятий уже можно выделить 
лучших в каждой группе.

Словесный портрет – ум, скром-
ность, уважительность, рассудитель-
ность, сдержанность, опрятность, до-
брое и отзывчивое сердце – Алмасханов 
Алмасхан, был точно такой!

- Какую самую оригинальную “от-
мазку” Вы слышали от студентов, ко-
торые не были готовы к занятию?

- Застрял в лифте, не смог выбраться, 
и не успел подготовиться. 

Извините, я не могу сдать работу с 
домашним заданием, ее разорвала наша 
кошка ... 

- Сколько лет Вы посвятили кол-
леджу? Не жалеете? А хотели бы по-
работать где-нибудь еще, кроме кол-
леджа/университета?

- Колледжу ДГУНХ посвятила 10 
лет, конечно, об этих годах я не жалею: 
за эти годы у меня было много пре-
красных, замечательных учеников, вы-
пускников, видя их горящие глаза, тягу 
к знаниям, интерес к обучению, убеж-
даюсь, что профессию выбрала пра-
вильно. Я радуюсь их успехам. Многие 
стали замечательными специалистами, 
состоялись в профессии, многие учатся 
в высших учебных заведениях.

Еще хотела поработать в школе и дет-
ском саду. Дети младших возрастов не-
посредственны, открыты, сияют улыб-
ками, и с ними всегда можно немного 
вспомнить свое детство и пошалить.

- Говорят, что каждый преподава-
тель считает свой предмет лучшим. 
За что Вы полюбили (любите) пред-
мет, который преподаете?

- Химия – наука, которая изучает 
окружающий мир на атомном, молеку-
лярном уровне, зная химический состав 
всего, что нас окружает, легко можно 
сделать правильный выбор в пользу 
своего здоровья, окружения, пищи, 
жизни. Преподавание данной дисци-
плины всегда увлекательно, познава-
тельно, связано с нашим окружением, а 
химический эксперимент, одно из чудес 
которое уведет любого в мир химиче-
ских знаний.

- Как вы относитесь к тому, что 
Ваши студенты проявляют индиви-
дуальность и отстаивают свое право 
на личное мнение?

- Я очень рада, когда студенты про-
являют индивидуальный подход к из-
учению любых дисциплин, а вот в 
химии, можно использовать разные 
методы и пути решения задач, отстоять 
свои права.

ОТ МОЛОДОСТИ К МАСТЕРСТВУ
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Иногда создаю во время занятия 
«минные поля», где студенты должны 
проявить индивидуальность и отстоять 
свое мнение по решению задач по хи-
мии разными методами, особенно это 
удается программистам, математикам, 
они всегда предлагают разные матема-
тические алгоритмы решения химиче-
ских задач. 

- А у Вас были когда-нибудь не-
удавшиеся уроки?

- Неудавшиеся уроки, конечно, были, 
особенно в самые первые годы рабо-
ты, во время учебной практики в шко-
ле: когда собранный водород оказался 
с примесями и взорвался с небольшим 
свистом и шумом, на что собрались 
ученики и учителя с соседних классов. 
К урокам по химии приходилось долго 
готовиться, просчитывать заранее все 
каверзные вопросы, которые могли мне 
задать ребята, готовить всегда дополни-
тельный материал с запасом, проводить 
эксперимент несколько раз, чтоб избе-
жать ляпов, не выпавших осадков, про-
верять реактивы на частоту. 

 Но неудача - это тоже маленькая по-
беда над собой, возможность переоце-
нить, что ты сделал не так, исправить 
ситуацию.

«Неудавшийся урок» - когда дети не 
пришли и сбежали с занятия, или всей 
группой не подготовились к занятию, 
когда дети не заинтересованы, их глаза 
не горят, или опушены под парты в свои 
телефоны. Таких неудач еще в моей 
практике не было...

- А кого из своих студентов Вы за-
помнили лучше других? Почему?

- Всегда запоминаются студенты, у 
которых сложное поведение и слабые 
знания, в которых вкладываешь часть 
себя, душу, сердце, чувства, и концу 
обучения они показывают хорошие 
результаты в поведении и знаниях…
конечно же, запоминаются креативные 
дети, уникумы, ими просто восхищаем-
ся и приводим их в пример всем другим.

- Ваше жизненное кредо.
- Помощь ближнему! Не отступать 

и не сдаваться!!! Спокойствие, только 
спокойствие!!!! 

- Что Вы посоветуете начинающим 
преподавателям?

- Любить детей, работать над собой, 
экспериментировать в методике пре-
подавания своих дисциплин, находить 
новые подходы, чтобы увлекать и удив-
лять, быть круче, чем интернет. Но не 
переходить границы!

- Приближается день учителя, 
Ваши пожелания коллегам.

- Коллеги, в общий праздник наш
Желаю доброго всего!
Не растеряйте свой кураж,
Пусть хватит на весь год его!
Талантливых учеников,
Очередных больших побед!
Дарите детям всю любовь,
Несите новых знаний свет!
Здоровья, счастья, свежих сил
И новых творческих идей!
По мелочам не тратить пыл,
Учить хорошему детей!
- Какие из Ваших профессиональ-

ных достижений Вы считаете самы-
ми значимыми?

- Выделить что-то одно думаю невоз-
можно, в чем «секрет» педагогического 
успеха и профессиональных достиже-
ний:

- использование современных ин-
формационных технологий;

- профессионализм;
- поиск нового творческого подхода к 

образованию;
- педагог, идущий в ногу со временем;
- создатель возможности применить 

неординарное мышление;
- интересен своим ученикам, как 

личность;
- создатель условий для развития 

творческих способностей обучающихся;
- любовь и преданность к профессии 

и к обучающимся;
- постоянное самосовершенствова-

ние;
- учитель - творец будущего;
- индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся;
- настоящий учитель-это ученик сво-

их учеников;
- повышает мотивацию к изучению 

предметов;
- эрудированный;
- честный;
- справедливый;
- верный друг для учеников;
- успешный.
- Есть ли у Вас свои секреты про-

фессионального мастерства?
- У меня рецепт один: работать чест-

но и любить свое дело, долго и кропот-
ливо трудиться. Работа учителя — это 
работа с детьми, которые уже сейчас 
маленькие граждане и члены общества 
в это непростое время. Современное 
общество требует от учителя не только 
быть носителем и распространителем 
знаний, но и человеком, дающим воз-
можность детям сформировать свое 

отношение к жизни, проявлять свою 
активную гражданскую позицию, на-
учиться думать самостоятельно. Мно-
гое зависит от тебя — именно это стоит 
передавать детям.

Необходимо их не только научить 
предмету, но и помочь адаптироваться 
в жизни. Чтобы быть успешным в даль-
нейшей жизни учащиеся должны не 
только получить знания, умения, навы-
ки, но и научиться применить их в даль-
нейшей деятельности, самостоятельно 
решать свои проблемы. Учитель, кото-
рый может, научит этому должен сам 
иметь активную жизненную позицию, 
уметь анализировать свое поведение, 
управлять собой и своими эмоциями, 
применять творчество в педагогиче-
ской деятельности, стремиться посто-
янно повышать свой профессиональ-
ный уровень, внедрять и использовать 
новейшие технологии, быть коммуни-
кабельным, жизнерадостным, стрессо-
устойчивым, вовремя информирован-
ным, заботиться о своем физическом и 
психологическом здоровье.

Быть учителем это и почетно, и 
очень ответственно. Раньше лучшим 
считался урок, когда учитель показывал 
себя яркой личностью, своеобразным 
артистом, но прошло время, и лучшим 
стал считаться урок, на котором учи-
тель отходит на «второй план», а на 
«первом плане» оказываются ученики с 
их способностью самостоятельно при-
обретать знания.

- Спасибо Вам большое за предо-
ставленное время, Юлдуз Абдулкади-
ровна. Мы желаем Вам успехов в та-
ком сложном, но очень нужном деле!

Студентки ДГУНХ
Магомаалиева Мадина

Рагимова Анисат

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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СОБыТИЯ

ДенЬ Финансиста

Диктант ПоБеДы

День финансиста – общероссийский 
праздник, призванный обратить вни-
мание на важность и полезность про-
фессий, связанных с финансами. Еже-
дневно каждый человек сталкивается с 
управлением денежными средствами. 
Формирование бюджета семьи, пла-
нирование расходов и доходов, расчет 
рисков – это лишь небольшой список 
всех задач. Финансисты ежедневно 
решают подобные вопросы на гораздо 
более высоком уровне. Они являются 
сотрудниками крупных корпораций 
и небольших компаний, занимаются 
управлением коммерческой деятель-
ностью, во многом отвечают за успех 
компании или ее крах.

День финансиста – праздник моло-
дой, он был учрежден только в 2011 
году. Однако его история уходит корня-
ми далеко в прошлое. Именно 8 сентя-
бря в 1802 году было впервые образова-
но министерство Финансов Российской 

Империи. Его учредил Император 
Александр I.

Профессия финансиста – одна из 
наиболее древних и в тоже время важ-
ных. При капитализме работа финансо-
вого сектора является основополагаю-

щей для ведения бизнеса и получения 
прибыли. В современном мире сложно 
обойтись без элементарной финансовой 
грамотности. Каждый когда-либо обра-
щался к услугам банков, кредитных и 
страховых организаций. Для надежного 

проведения любой крупной сделки тре-
буются услуги опытного профессиона-
ла. Поэтому в российской финансовой 
системе задействованы наиболее ком-
петентные, знающие и квалифициро-
ванные сотрудники. Они сопровождают 
коммерческие операции, как в частном, 
так и в государственном секторе.

Пользуясь случаем, хотим поздра-
вить всех тех, кто прямо или косвенно 
связан с профессией финансиста. По-
здравляем с Днем финансиста! Желаем, 
чтобы цифры никогда не путались, де-
бет всегда сходился с кредитом, рабо-
та приносила удовольствие и хорошее 
материальное вознаграждение. Пусть 
дома всегда царит любовь, мир, покой и 
счастье. Будьте успешны и достигайте 
поставленных целей и задач.

Студентки ДГУНХ
Завгородняя Тамара,

Курбанова Камила 

В России и еще в 75 государствах 
мира в день окончания Второй ми-
ровой войны написали «Диктант 
Победы».

Под проверку знаний по истории 
было подготовлено более семи с поло-
виной тысяч площадок, которые долж-
ны были вместить около миллиона че-
ловек.

«Диктант» - название условное, это 
скорее тест из 25 вопросов по истории 
войны, 20 из которых посвящены да-
там, фактам и событиям мирового зна-
чения, а чтобы ответить на оставшиеся 
пять, нужно знать историю своей малой 
родины. К слову, диктант - не просто 
возможность проявить свою граждан-
скую позицию по отношению к глав-
ному трагическому событию прошлого 
века, вокруг которого ведутся настоя-
щие информационные и мемориальные 
войны. Победителей пригласят на парад 

Победы 9 мая. Но участие принесет не 
только символические дивиденды. Так 
абитуриентам будущего года, победив-
шим на региональном и федеральном 
уровне, по решению Минобрнауки, на-
числят дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы.

Всероссийская просветительско-па-
триотическая акция «Диктант Победы» 
организована в рамках федерального 
проекта «Историческая память» со-
вместно с Российским историческим 
обществом.

Студенты ДГУНХ так же приняли 
участие в международной историче-
ской акции «Диктант Победы». Пройти 
«Диктант Победы» участники могли, 
используя доступ на сайте и в мобиль-
ном приложении.

Студенты ДГУНХ
Абдурахманова Хадижат,

Асланбекова Динара
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СОБыТИЯ

ДенЬ еДинства нароДов Дагестана
В настоящее время Республика Да-

гестан является самым многонацио-
нальным регионом России. Народы 
Дагестана – это настоящий сплав мен-
талитетов и религиозных направлений, 
однако при этом люди здесь всегда 
жили мирно, так что ни о каких раздо-
рах на национальной почве говорить 
даже не приходится.

Вряд ли найдется еще один регион 
на территории РФ помимо Дагестана, 
где бы легко уживалось столько раз-
личных этнических групп. Этнографы 
и историки сделали важный вывод: ре-
спублика как общность народов фор-
мировалась в особых условиях, что не 
могло не повлиять на мировоззрение 
людей, живущих здесь.

Народности Дагестана – это насто-
ящий конгломерат, в котором каждый 
представитель того или иного этноса 
четко ощущает себя носителем опреде-
ленной культуры и вместе с тем осоз-
нает, что он дагестанец. В целом, мож-
но 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 кото-
ром можно было наблюдать отголо-
ски патриархального уклада. Кстати, 
единство народов Дагестана в опре-
деленной мере наблюдалось уже тог-
да, несмотря на то, что все они были 
раздробленными. Здесь исторически 
было исключительно мало городов, а 
подавляющая часть населения прожи-
вала в сельской местности. При этом 
в горной местности патриархальный 
уклад был наиболее заметен, тогда как 
на равнинной части феодализм сфор-
мировался раньше.

В республике этнического коллекти-
визма не наблюдалось, здесь люди про-
живали по территориальному принци-
пу. 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. Даге-

станские народы нельзя было назвать 
разобщенными, однако они не слиш-
ком стремились к более плотному вза-
имодействию.

Во многом мировоззрение горцев 
отражено в моральном кодексе наро-
дов Дагестана. Этот неписаный кодекс 
включает не только правила этикета, 
но и совокупность традиций, уваже-
ние 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 зави-
симости от того, к какой народности 
он относится, ощущает себя даге-
станцем. Указом президента РД от 6 
июля 2011 года учрежден праздник 
«День единства народов Дагестана». 
Он приурочен к годовщине разгрома 
армии Надиршаха объединенными си-
лами горцев в 1741 году. В этот день 
во всех городах и районах Республики 
Дагестан ежегодно проходили различ-
ные торжественные мероприятия, на-
родные гуляния, концерты, спортив-
ные соревнования по национальным 
видам спорта, ярмарки и т.д.

В его основе лежат высокие идеалы 
сплоченности, дружбы и взаимопони-
мания, традиционно играющие значи-
тельную роль в жизни населения на-
шей многонациональной республики. 
Данный праздник является символом 
многовековой совместной истории на-
ших 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.

Студенты ДГУНХ
Темиров Атав

Мурзабекова Саният
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Мы ПОМНИМ
горе, которое заставиЛо рыДатЬ весЬ Мир…

трагеДии в БесЛане – 16 Лет

Первое сентября 2004 года. Этот 
день для Беслана, Осетии и всей 
страны навсегда останется датой од-
ной из величайших трагедий.

В 9.15 утра 16 лет назад торжествен-
ная линейка в бесланской школе №1 
была прервана вооруженными людьми 
в камуфляже. Бандиты взяли в заложни-
ки 1128 человек - школьников, их роди-
телей и родственников с малолетними 
братьями и сестрами и даже груднич-
ками. В результате теракта погибли 334 
человека, в том числе 318 заложников, 
из которых 186 - дети.

Два дня - 1 и 2 сентября - шли прак-
тически безрезультатные переговоры с 
террористами, которые выдвигали не-
реальные условия. При этом команды 
на штурм школы руководство операции 

не отдавало - слишком хорошо укрепи-
лись бандиты и слишком много залож-
ников.

Третьего сентября, неожиданно для 
всех, в спортзале школы прогремели 
друг за другом два мощных взрыва. 
Из школы начали выбегать окровав-
ленные и обгоревшие дети и взрос-
лые. В школу пошел спецназ - но не на 
штурм, а чтобы, прежде всего, спасти 
тех, кто остался в живых. В этот день 
Центр спецназначения ФСБ понес са-
мые большие потери в своей истории 
- 10 сотрудников «Альфы» и «Вымпе-
ла». Они погибли, прикрывая своими 
телами детей от пуль и гранат. И ког-
да кто-то сегодня вдруг говорит, что 
заложники погибли из-за действий 
спецназа, это, конечно, в голове не 
укладывается.

Страшная трагедия в городе Беслане 
стала новой точкой отсчёта в 1000-лет-
ней истории России, которая не слы-
шала подобного. Во всей истории не-
возможно провести аналогию этой 
бессмысленной и страшной бойне, ког-
да за несколько часов было прекращено 
несколько сотен детских жизней. 

Об этой трагедии никогда не стоит 
забывать. Студенты и преподаватели 
Бизнес-колледжа каждый год проводят 
мероприятия, посвящённые этой тра-
гедии. Этот год также не стал исклю-
чением.

Пережившие те страшные три дня 
сентября 2004 года первоклашки уже 
закончили школу. Старшеклассники 
создали семьи, у них родились дети. 
Жизнь продолжается. Рубцуются физи-

ческие и душевные раны. Милосердная 
память стирает самые страшные эпизо-
ды пережитых трагедий. Но позволить 
стереть ей всё мы не имеем права. На-
верное, 1 сентября по всей стране дол-
жен остаться праздником, праздником, 
который вместе с 334 жизнями хотели 
отнять у нас террористы. Праздником с 
цветами, торжественными линейками, 
парадной школьной формой. Но пер-
вым уроком каждого нового учебного 
года должен быть Урок Памяти, на ко-
тором должны зачитываться имена всех 
334 человек, погибших в Беслане 1-3 
сентября 2004 года.

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин

Асалиева Ф.А.

ПаМяти ПогиБШих в БесЛане ДетяМ БесЛана

Сколько слов уже сказано было,
Но не грех ещё раз повториться.
Даже небо от скорби застыло,
Чтоб навеки запомнить их лица.

Не услышат звонок они школьный,
Исполненья мечты не узнают,
Под прощальный трезвон колокольный
Души их небеса принимают.

Зажигаются свечи по миру
И слезой восковой застывают,
От живущих святому эфиру
Сердца боль и любовь посылают.

Неужели осенней приметой
Станут эти печальные свечи?
Неужели прощание с летом
Будет скорбью ложиться на плечи?..

Galina Chekhuta

Сентябрь, утро, праздник знаний...
Спешила в школу детвора.
В тот миг, они, еще не знали,
Что в каждый дом пришла беда!

Дети Беслана-частички России,
Как беззащитны Ваши глаза!
Дети Беслана, простите, простите!
Вы в класс не войдете уже никогда!

Банты, портфели и букеты,
Пеналы, ранцы, школьный мел...
В одно мгновение - все это
Берут бандиты под прицел.

Дети Беслана-безмерная боль!
Дети Беслана-горя пароль!
Дети Беслана-плач всей страны!
Как же спасти, Вас, от этой войны?!

Несут цветы, игрушки люди,
А сердце - скорби жжет огонь.
Ведь через год, вновь, праздник будет,
Но, только, Вас не будет в нем!

Дети Беслана - ужас войны!
Дети Беслана - плач всей страны...
Вечная память и вечная боль -
Дети Беслана - горя пароль!
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СОВЕТы ПЕРВОКУРСНИКАМ

как аДаПтироватЬся в коЛЛеДЖе
Учишься на первом курсе коллед-

жа и боишься, что не сможешь бы-
стро влиться в коллектив? Тогда не 
пускай этот процесс на самотек. Мы 
получили задание - побеседовать со 
студентами старших курсов нашего 
колледжа о том, как вести себя но-
вичкам, чтобы быстрее адаптиро-
ваться в новом коллективе.

 

Абдурахманова Хадижат, студент-
ка 3 курса

«Встречают по одежке, провожа-
ют по уму». Хочется, чтобы сначала 
оценивали внутренний мир. Но первое 
впечатление все равно играет важную 
роль при знакомстве. Оденься чисто и 
аккуратно. Приведи себя в порядок. 

Добавь детали, которые расскажут 
окружающим о твоих вкусах, образе 
жизни и увлечениях (например, тетрад-
ки с иллюстрациями, оригинальные 
украшения, мелодия телефона). Так ты 
сможешь привлечь к себе людей с по-
хожими интересами.

Асланбекова Динара, студентка 3 
курса

Не спеши завязывать дружбу. Из-за 
страха не вписаться в компанию неко-
торые ребята «прилипают» к первому 
же понравившемуся человеку. А спу-
стя время новый «друг» оказывается 
совсем не близким по духу. Чтобы не 
разочароваться, дай себе несколько не-
дель на знакомство со всеми. Запомни 
лица и имена одногруппников. В обще-
нии оставайся собой.

 
Газиева Малика, студентка 3 курса
Проявляй инициативу. Контактируй 

с окружающими. Как бы ни было страш-
но разговаривать с незнакомыми людь-
ми, пересиль себя и подойди первым. 
Можешь даже заранее придумать тему 
для беседы. Покажи заинтересованность 
и дружелюбие, но не навязывайся.

Задавай вопросы. Спроси одно-
классников об увлечениях, какую му-
зыку слушают, как проводят свободное 
время и т.д. Так быстрее поймешь, с кем 

тебе будет интересно общаться. Студен-
ческая группа формируется не случай-
ным образом, в отличие от школьного 
класса. Одногруппников объединяет 
стремление к одной профессии, поэто-
му общие интересы точно найдутся.

Магомаалиева Мадина, студентка 
3 курса

Не будь выскочкой. В первые же дни 

не старайся навязать свое видение орга-
низации коллектива, какими бы выдаю-
щимися лидерскими качествами ты ни 
обладал. Не будь шумным и наглым. Дай 
людям привыкнуть, а потом постепенно 
показывай все грани своего характера.

 

Рагимова Анисат, студентка 3 курса
Не бойся обращаться за помощью. 

Если что-то не знаешь, можно спросить 
у куратора группы, если испытываешь 
чувство неуверенности, растерянности, 
обязательно обратись к педагогу-психо-
логу колледжа.

Что делать, если не удается влить-
ся в коллектив? Если отношения не за-
ладились, не жди, что они улучшатся 
сами собой. Не старайся подстроиться 
под большинство, а показывай свои 
хорошие стороны. Избавляйся от ком-
плексов, тренируй уверенность в себе, 
и люди к тебе потянутся.

Студентки ДГУНХ
Завгородняя Тамара,

Идрисова Сабина

СТУДЕНТы ДГУНХ

знакоМство с ПервокурсникаМи

Меня зовут Меджидова Хадижат 
Алимсултановна. Я учусь на факультете 
«Юриспруденция» 1 курс 3 группа. Мое 
первое впечатление о ДГУНХ неописуе-
мое. Я даже представить не могла, что в 
Дагестане есть такой чудесный универси-
тет. Больше всего мне здесь нравится гу-
манность людей. Преподаватели нашего 
факультета дают достоверные и полезные 
знания студентам, любят студентов и же-
лают им только добра. Когда всем перво-
курсникам не нравится учиться в первые 
дни студенческой жизни, для меня с са-

мого начала ДГУНХ был самым правиль-
ным и самым лучшим выбором. ДГУНХ 
для меня является примером идеального 
университета. И может быть с течением 
времени он станет самым престижным в 
Дагестане. С 9 класса, как только я впер-
вые узнала о ДГУНХ, я очень хотела по-
пасть туда. Вот теперь моя мечта сбылась, 
и я безмерно рада этому.

 Меня зовут Османов Шамиль Бадрут-
динович. Я учусь на факультете «Юри-
спруденция» 1 курс 4 группа. ДГУНХ ока-
зал на меня очень сильное положительное 
впечатление. Мои ожидания относи-
тельно этого прекрасного университета 
оправдались полностью и безоговорочно. 
У меня было огромное желание поскорее 
поступить в ДГУНХ и воочию увидеть 
его во всей красоте и величии. Родите-
ли мое намерение поддержали и были 
очень рады за меня, когда мне пришло 
уведомление о зачислении. В сравнении с 
другими вузами республики, ДГУНХ до-
вольно молодой вуз, но, несмотря на это, 
он очень перспективный. ДГУНХ выпу-
скает квалифицированных специалистов 
во многих сферах общественной жизни. 
Мне очень нравится мой университет. Я 
учусь и адаптируюсь к новому для меня 

учебному процессу, и на данный момент 
у меня получается весьма неплохо.

Меня зовут Габибова Зарема Га-
бибовна. Я учусь на факультете «Юри-
спруденция» 1 курс 1 группа. Несмотря 
на то, что была возможность поступить 
в другой вуз, мой выбор пал именно на 
ДГУНХ, и сейчас я вижу, что не оши-
блась в своем решении. Я очень рада 
тому, что прошла в ДГУНХ. Это очень 
классный вуз, который обеспечивает 
высокое качество образовательных про-
грамм, научных исследований. Он помо-
гает реализовать свой потенциал в раз-
ных сферах образования и науки. В вузе 
применяются все виды инновационных 
технологий необходимые для образова-
ния и развития в сфере информационных 
технологий и не только. Мне безумно 
нравится мой университет. Первые пары 
были незабываемы! Знакомство со своей 
группой было очень приятным. Кстати, в 
моей группе довольно веселые и умные 
студенты. В общем, старт в студенческую 
жизнь прошел успешно.

Изучение предмета
Очень важно для студента,

Нужно сильно поднапрячься
Чтобы опыта набраться.

Терпеливым нужно быть
Чтобы баллы получить.
Интересна наша жизнь
Много есть чего учить.

Только нужно подучиться 
Все, что выучишь сгодиться.
Чтобы стать специалистом
Нужно будет потрудиться!

Джаватова Гюльназ
ЮФ 1 курс 4 группа
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МНЕНИЕ

ДистанЦионное оБуЧение
Дистанционное обучение - новое 

средство получения знаний и вы-
полнения заданий, которое пришло к 
нам из-за эпидемии COVID-19.

Не так давно в жизни каждого учаще-
гося и преподавателя появился новый 
способ обучения, который упрощал или 
усложнял получение и отдачу знаний. 
За все время, проведенное на ДО, я вы-
явила значительные плюсы и минусы: 

Плюсы:
1. Самый главный плюс для студен-

тов это можно было спать дольше, про-
сыпаясь за 10 минут до пар. Вспоминая 
то, как мы просыпались в 6-7 утра, чтоб 
собраться и добраться до колледжа, 
вздрагиваю. ДО явно выигрывает.

2. Для тех, кто живет далеко от вуза, 
была явная экономия средств. За месяц 
можно было сэкономить около 1000-
2000 рублей, которые уходили на доро-
гу и еду, мелкие нужды.

3. Стало гораздо больше свободно-
го времени за счет того, что, выполнив 
задания по одному предмету, можно 
было попросить начать другой гораздо 
раньше.

Минусы:
1. Несмотря на все плюсы, основной 

минус в том, что не все могли быстро 
перейти на ДО. Преподавателям при-
шлось познавать новый мир социаль-
ных сетей и различных приложений 
для видеосвязи, а студентам привыкать 
к такой форме обучения.

2. За время ДО (по результатам опро-
са) у многих студентов ухудшилось зре-
ние из-за частого нахождения за ком-
пьютером.

3. Так же, как ни странно, стало на-
много больше заданий, которые прихо-
дилось выполнять по 3 часа, иногда и 
больше.

4. Как всем известно, у нас в вузе 
есть иногородние студенты. Некоторые 
из них живут там, где очень плохо ловит 
связь. В связи с этим они не могли от-
правлять задания вовремя. Это создава-
ло большие проблемы.

5. Частые сбои на сайтах, с которыми 
мы работали, происходили чуть ли не 
каждый час. Многие сообщали о том, что 
из-за этого не могут отправить задания.

6. Огромное количество бесед в со-
циальных сетях, в которых можно очень 
быстро запутаться. 

7. Больше информации, которую 
приходилось изучать самостоятельно, 
что очень усложняло выполнение по-
ставленных задач.

8. Как по мне, самый главный минус 
в том, что я не могла общаться с людь-
ми, что послужило ухудшению моих 
коммуникативных навыков. 

Дистанционное обучение имеет свои 
плюсы и минусы, лично мне больше 
нравится оффлайн занятия и живое об-
щение с людьми, нежели общение по-
средством бездушного компьютера.

Студентка ДГУНХ
Газиева Малика

заМенит Ли коМПЬЮтер ПреПоДаватеЛя?
А вы когда-нибудь задумывались о 

том, что мы будем учиться дома, общать-
ся с преподавателями в мессенджерах и 
сдавать экзамены по видеосвязи? В этом 
году мы получили такой опыт обучения: 
для кого-то он был хорошим, а кому--то 
такой метод не понравился. Но можно 
ли сказать, что дистанционное обучение 
может заменить традиционное? Давайте 
разбираться.

Среди студентов ДГУНХ был про-
ведён опрос о плюсах и минусах дис-
танционного обучения, по результатам 
которого можно выделить несколько по-
пулярных пунктов.

Говоря о плюсах, большинство сту-
дентов выделило комфортное обучение 
в домашней обстановке, доступ к необ-
ходимым материалам, восстановленный 
режим сна и питания, удобство ведения 
конспектов и выполнения проверочных 
работ.

Проблемы с Интернет-соединением, 
большая нагрузка на сайты, отсутствие 
необходимой электроники (веб-камера, 
микрофон, наушники, компьютер), про-
блемы с запоминанием, пониманием и 
усвоением материала это все минусы 
дистанционного обучения. Жители по-
сёлков и сёл отметили еженедельное 
плановое отключение света, что также 
являлось помехой комфортному дистан-
ционному обучению.

Общие впечатления студентов крайне 
разнообразны, и нельзя сказать точно, 
какой вариант обучения лучше. Сами 
же преподаватели нерадостно отзыва-
ются об этом времени, многие отмечают 
сложность в проверке и оценивании ра-
бот, в организации экзаменов и в одно-
временном общении с огромным коли-
чеством студентов.

Исходя из всего вышеперечисленно-

го, можно сказать точно одно: дистан-
ционное обучение, как и любое другое, 
требует стараний, борьбу с трудностями 
на пути к знаниям, трудолюбие и вни-
мательность. Желающий учиться всегда 
будет искать любую возможность для 
получения знаний, а нежелающий отго-
ворку и оправдание. 

Компьютеры сегодня можно охарак-
теризовать как открытия, поразившее 
целый мир, и заключающие весь этот 
мир и его информацию внутри себя.

Студенты сегодня могут найти все 
необходимые материалы для обучения 
и ответы на все свои вопросы в режиме 
онлайн. Уже сегодня предсказывают, что 
вскоре наступит тот день, когда компью-
теры упразднят не только учителей, но и 
всю образовательную систему.

Так что самым важным вопросом яв-
ляется, действительно ли компьютеры 
смогут заменить учителей? После тща-
тельного обдумывания, ответ опреде-
лённо – нет. Да, это правда, что любые 
учебные материалы доступны в любое 
время и в любом количестве. Но факт 
остаётся фактом: компьютер это просто 

электронная машина, лишенная эмоций, 
в то время как учитель остаётся живым, 
эмоциональным существом.

Когда преподаватель учит ребёнка, 
существует вовлечение в процесс обеих 
сторон, тогда как при обучении ребён-
ка компьютером, активность проявляет 
только обучающийся. Когда мы ищем ре-
шение какой-либо проблемы, компьютер 
имеет фиксированный набор ответов, и 
не может добавить ничего из собствен-
ного опыта, давая конкретные ответы на 
конкретные вопросы. Если вы начнёте 
задавать дополнительные вопросы, то с 
большой вероятностью, вы увидите на 
экране «ответа не найдено».

В то же время, если ученик спросит 
учителя, то на любой вопрос он сможет 
получить ответ. Кроме того, ученику не-
обходимо тщательно изучать тему, пото-
му что вряд ли учитель будет указывать 
возможные варианты ответов на свои 
вопросы. И это заставит ребёнка думать.

Когда человека обучает компьютер, 
он не требует от ученика вникать в суть 
изучаемой темы, и при возникновении 
сложностей, ребёнок может отложить 

обучение на потом, а затем и вовсе не 
вернуться к пропущенному материалу. 
Мы понимаем, что пока нам не поставят 
конкретные сроки, мы редко сами попы-
таемся завершить начатое. Очень немно-
гие люди заканчивают свою работу без 
острой необходимости.

На самом деле существует эмоцио-
нальная связь между учителем и уче-
никами, которые нуждаются в заботе и 
внимании. Ведь не всем учёба даётся 
легко.

Если может наступить день, когда 
компьютеры заменят учителей, то может 
также наступить и такой, когда человек 
откажется от необходимости в семье, 
ведь многие задачи могут быть выпол-
нены машинами. Но есть такие вещи, 
которые не могут быть заменены ничем 
другим. Наиболее важными среди них 
являются такие эмоции, как любовь, за-
бота и ласка.

Несмотря на то, что мы становимся 
технологически продвинутыми, как эти 
вещи, так и учительский подход к препо-
даванию никогда не сможет быть заме-
нён, но вот онлайн-обучение становится 
популярнее с каждым днём.

Может ли заменить дистанционное 
обучение живое общение с преподавате-
лями? Безусловно нет, но альтернатива 
традиционному обучению вполне реаль-
ная, особенно в непростой период для 
нашей страны и мира в целом.

А чтобы вечно не находиться на само-
изоляции, соблюдайте правила гигиены 
и рекомендации врачей, занимайтесь 
спортом, насыщайтесь витаминами и со-
храняйте бодрость и отличное настрое-
ние! С новым учебным годом!

Студентка ДГУНХ
Магомаалиева Мадина
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УЧЕБНАЯ жИзНь

оДин ДенЬ из Жизни стуДента

Как подумаю, что завтра на учебу, 
лекции, семинары, так сразу мороз по 
коже. Может все бросить? Нет, нельзя. 
Если не я, то кто же в семье будет сту-
дентом? А может, ну его, бросают же 
некоторые? Нет! Я должен быть силь-
ным, я смогу, у меня все получится.

Ладно, пора спать, пульс учащен. 
Все-таки переутомление дает о себе 
знать. Спать.… Спать.… Спать.… 
Один слон, два слона, три слона… 
три тысячи двадцать шесть слонов. 
Нет, на одних слонах далеко не уе-
дешь. Все-таки придется опять пить 
снотворное. Хоть бы ночь длилась 
вечно и утро никогда не наступало!!! 
Наконец-то уснул. Снится, как езжу 
на трехколесном велосипеде, вы-
ступаю на утреннике в детском саду. 
Кажется, начинает светать…Что там 
со временем? 6 Утра, можно под-
ремать еще 20 минут… Новогодняя 
елка в школе, страшный ЕГЭ, учеба в 
ДГУНХ, служба в армии.

Стоп, стоп, стоп!!! Какая еще ар-
мия??? Я ведь только поступил! Еще 
даже сессии не было. Ах, ну да, я сно-
ва проспал, не услышав даже «крик» 
этого жалкого будильника. Нужно 
встать с кровати.

Давай студент, давай! Поднима-
юсь, умываю сонные глаза. Вроде бы 
проснулся; холодная вода делает свое 
дело. И я как в одной из реклам: «по-
лон энергией и свежестью раннего 
утра». Жаль только не успеваю выпить 
горячего чая - нужно «бежать на оста-
новку». Каждый раз думаю в набитом 
общественном транспорте: «Ну, куда 
же вы все едите-то?» Фух, наконец-
то моя остановка, выхожу «помятый». 
Смотрю на часы - 8:15.УРА!!! Успел! 
День как в тумане: лекции, практика, 
семинары, преподаватели меняются 
друг за другом, перемены по 10 ми-
нут, и знакомства – знакомства, надо 
успеть всё и ничего не упустить!

Учебный день окончен и остает-
ся, казалось, лишь добраться домой. 
Но, не так все просто у студента. Са-
дишься в нужный тебе транспорт. Все 
прекрасно, скоро ты будешь дома и 
немного отдохнешь от студенческой 
суеты. Но пробки в час пик рушат все 
твои планы на отдых.

Очень много грусти и ярости в 
этот момент на лице студента, поэто-

му перепрыгнем дорогу домой. Все я 
дома. Дверь закрыта на все замки. НЕ 
ТРОГАЙТЕ МЕНЯ!!! Немного отдо-
хну и буду ужинать. Чем сегодня по-
радую себя? Лапшой или картофель-
ным пюре? Берите выше!!! У меня же 
есть пельмени и пицца в холодиль-
нике. После долгожданного ужина 
и просмотра фильма, ложусь спать. 
Да спать! Ведь сегодня был трудный 
день, надеюсь, завтра будет все на-
много легче. «Трехколесный велоси-
пед, утренник в школе, елка»...

А что по этому поводу думают 
наши студенты? Представляем ваше-
му вниманию небольшой опрос на 
тему «Моё студенческое утро начина-
ется с мысли о…»

- … с мысли о том, что после звон-
ка будильника есть еще немного вре-
мени на сон (Халилов Рашид, студент 
2 курса БК).

- … с мысли о том, что меня ждет 
вкусный завтрак и надо вставать 
(Мальсагова Хяди, студентка 3 курса 
БК).

- … с мысли о том, чтоб лучше 
мое утро начиналось бы днем (Му-
саев Нариман, студент 1 курса ФИТиУ 
ДГУНХ).

- … с мысли о том, что вчера надо 
было лечь пораньше (Мусаева Ума, 
студентка 1 курс ФИТиУ ДГУНХ).

- … с мысли о том, что я опять про-
спал (Мустапаев Магомед, студент 3 
курс БК).

- …с мысли о том, спал ли я во-
обще или просто полежал (Касумов 
Ганапи, студент 3 курса БК).

- …с мысли о том, что меня ждут 
великие дела (Шихвалиев Ислам, сту-
дент 1 курс ФИТиУ ДГУНХ).

- … с мысли о том, что как же хоро-
шо жить рядом с вузом. Можно прой-
тись пешком, наслаждаясь свежим 
воздухом (Абуков Шамиль, студент 2 
курса БК).

- с мысли о том, как всё успеть и не 
опоздать на занятия (Джалаева Джен-
нет, студентка БУ ДГУНХ).

Студент ДГУНХ
Темиров Атав

Каждый день мы слышим, что студенческая жизнь весела и разнообразна, это действительно так,
в этом каждый удостоверился, побывав «в шкуре» студента. Интересно, а как же наши первокурсники 

представляют свой студенческий день? Читаем!
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10 Фактов о стуДентах со всего Мира
100% ты не знаЛ этих Фактов

Пока весь мир сидит на карантине 
из-за коронавируса, разбавим кислую 
обстановку интересными фактами про 
студентов со всего мира.

1. Шоколад
Японские студенты приносят с собой 

на экзамен шоколадку. Полагается, что 
она принесет удачу.

2. Комнаты отдыха
В университете города Нант (Фран-

ция) обустроена комната для сна. Каж-
дый студент может отдохнуть там, ког-
да ему вздумается, лишь бы не спал на 
парах.

3. «Он живой!»
Франкенштейн является образом 

юного студента-ученого. Мэри Шелли, 
автор романа «Франкенштейн или Со-
временный Прометей», не называла 
монстра этим именем.

4. Заканчивать или поступать?
Абитуриент - это не планирующий 

поступать в университет студент, а тот, 
кто из него выпускается. Большинство 
стран в мире слово носит старое, ис-
конное значение. Ну что, как дела аби-
тура? ;)

5. Раньше было лучше!
Россия ХIX века крайне отличалась 

своим отношением к студентам. Боль-
ше 200 лет назад, юным ученикам посе-
тившим бар или кабак писали их адрес 
на спине. Великий Чехов говорил об 
этом в своих произведениях.

6. У нас халява приди, а как у 
остальных?

Традиция «первобытного крика» - 
довольно популярный метод снятия на-
пряжения в период сессии. Студенты 
некоторых азиатских стран могут вый-
ти во двор и начать издавать продолжи-
тельные крики.

7. Стараться, вот наша судьба.
Слово «студент» переводится как 

человек, усердно работающий и интен-
сивно занимающийся. Первое упоми-
нание этого слова было отмечено рим-
ским поэтом Овидием.

8. Наверно, проще выучить
600 метров - ровно столько состав-

ляет длина шпаргалки, на изготовле-
ние которой было потрачено больше 
16 часов.

9. Гений
Самым лаконичным и четким реко-

мендательным письмом при выпуске из 
университета был удостоит Джон Нэш, 
прототип героя мистического фильма 
«Игры разума». В письме было сказано: 
«Этот человек - Гений!».

10. Монетка в ботинке помогает?
Несколько популярных суеверий-

ритуалов перед сдачей экзамена: по-
ложить монетку в ботинок, не мыться 
перед экзаменом, попросить поругать 
себя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ансаМБЛЬ «горДостЬ кавказа»
АНСАМБЛь ДГУНХ

Дорогой первокурсник, любишь лез-
гинку? А другие национальные танцы? 
Ездить в разные точки за победами и 
просто веселиться и отдыхать в друж-
ной компании? Если да, то этот пост 
специально для тебя!

Мы — Ансамбль «Гордость Кавка-
за» @gordost.kavkaza.dgunh предлагаем 
тебе стать частью нашего дружного со-
става

Расскажем немного о самом Ансам-
бле.

На базе Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства 
Ансамбль «Гордость Кавказа» функци-
онирует 10 лет. На протяжении этого 
времени ребята приняли участие в раз-
личных конкурсах и фестивалях, прово-
димых как на территории нашей Респу-
блики, так и за ее пределами. Только за 
последние два года ансамбль выступил 
в таких городах как Москва, Красно-

дар, Ростов на Дону, Санкт-Петербург и 
многие др. А возвращался, показав свои 
таланты и получив победные и призо-
вые.

Репетиции проводит талантливый 
и профессиональный педагог, худо-
жественный руководитель ансамбля 
- Акаева Инжили Юсуповна, которая 
находится в сфере хореографии более 
23 лет.

Ждём вас в танцевальном зале во 
дворе ДГУНХ с понедельника по пят-
ницу с 16:00-18:00.

Дружный коллектив ансамбля «Гор-
дость Кавказа» ждет тебя.

Ведь именно ты можешь показать 
себя, свои таланты и достичь большого 
успеха в сфере хореографии и искус-
ства.

Коллектив ансамбля
«Гордость Кавказа»
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