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Широким  взмахом, росчерком пера
Родятся строки о любви и ласке,
В их отраженье, словно это в сказке
Мы видим мир, исполненный добра...
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ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ

О необходимости ужесточать требо-
вания к качеству и оценке образования 
при проведении ЕГЭ красноречиво ска-
зал Глава РД Р. Абдулатипов в своем 
интервью «ГазетаRU» 12 июня 2014г.: 
«Обществу надо дать жесткий сигнал, 
иначе этот разврат превратится в эпиде-
мию».

ЕГЭ по всей России в 2014г. проводил-
ся под контролем и на техническое обе-
спечение порядка здесь было затрачено 
по РФ 600 млн. рублей, на разработку 
КИМов – 500 млн. рублей. Конечно, ито-
говые оценки резко упали. 

Проблем проведения ЕГЭ достаточно. 
Но, факт что Минобрнауки РД в 2014г. 
удалось ужесточить систему, навести 
порядок. Главное «ЕГЭ – туризма» боль-
ше нет в республике. Ранее более тысячи 
выпускников школ Махачкалы регистри-
ровались в сельских школах, выписыва-
ясь из столичных вузов. Такие «тури-
сты» наблюдались и из других регионов 
России. Чтобы и дальше наводить поря-
док в этом деле необходимо будет резко 
повышать качество обучения в школах, 
одновременно повышая квалификацию 
и самих учителей.

О низком качестве преподавания в 
школах сказано много. Многие выпуск-
ники школ не знают правду даже о ВОВ 
1941-1945г.г., не говоря, о древней исто-
рии. Анекдотичен случай, когда студент-
ка одного из ведущего вуза Москвы на-
писала: «22 июня 1941г. на нашу страну, 
которая называлась Сталинград, напал 
«Наполеон» («Огонек», №29, 2014г.)». А 
какие могли бы ответы, если бы спроси-
ли о 10 ударах Советских войск в годы 
ВОВ? Таких примеров много, и роди-
тели, и учителя должны сделать из них 
выводы для себя. Первокурсники неко-
торых вузов с ужасом рассказывают о 
том, что не обязательно сидеть ночами 
и зубрить азы науки, а можно за деньги 
получить оценки.

Тестовая система контроля знаний 
больше подходит к физике, химии, био-
логии и математике, а по гуманитарным 
наукам – лучше всего общение экзаме-
натора с учениками, где можно выяснить 
способность их мыслить, думать. Ната-
скивание учащихся для ответов на во-
просы тестов не воспитывает личность. 
Почти все вузы в начале учебного года 
проводят проверочные тестирования 
первокурсников по материалам ЕГЭ В 
«Дагправде» за 12 августа 2014г. были 
опубликованы данные тестирования 
первокурсников по части А. КИМа (про-
стая часть) в ДГУ в 2013г. Всего «неуд.» 
получили от 20 до 68% первокурсников, 
в т.ч. по биологии 48-86%, по истории 
– 39-90%, физике – 86,5%, по литера-
туре 83% первокурсников. Наверно, не 
лучшие показатели и по другим вузам. 
В одном из интервью даже ректор МГИ-
МО подтвердил, что, несмотря на почти 
100-балльный средний результат ЕГЭ 
у абитуриентов, после начала учебы у 
них в большинстве случаев обнаружи-
вают недостаток базовых школьных зна-
ний до удовлетворительного уровня, и 

в МГИМО проводят с первокурсникам 
дополнительные занятия по базовым 
школьным дисциплинам, доводя их до 
необходимого уровня.

Школа живет в режиме постоянных 
перемен, встрясок. Система ЕГЭ будет 
совершенствоваться. Здесь очень важна 
– прозрачность, объективность и чест-
ность при проведении ЕГЭ, чтобы учи-
теля и родители с детства не учили де-
тей нечестности. До сих пор мы так и не 
придумали как работать с одаренными 
детьми. В школе, колледжах, вузах все 
внимание преподавателя уходит на мас-
су, на среднего ученика, когда сильные, 
грамотные дети на занятиях «скучают».

Система образования коррумпирована 
начиная с детсадов и до вузов – учеба в 
вузах, аспирантуре, при подготовке и за-
щите диссертаций, устройстве на рабо-
ту – здесь системная коррупция, в чем 
права Б. Токболатова гл. редактор «Даге-
станской правды» в своей статье «Нужен 
гражданский опыт жизни». Даже стро-
жайшие меры по наведению порядка при 
сдаче ЕГЭ в 2014г. не позволили полно-
стью ликвидировать коррупцию в этом 
деле, которая опустились на уровень 
ниже. Те, которые не смогли преодолеть 
пороговые показатели для поступления 
в вуз, «постарались» получить хотя бы 
аттестат по окончании средней школы, 
для поступления в СПО.

Многие учителя не готовы работать 
в новых условиях. Наблюдается даже 
противостояние некоторых учителей 
системе ЕГЭ, несмотря на явные пре-
имущества этой системы. Не секрет, 
что эту систему следует шлифовать и 
дальше, особенно, тестовую систему 
сдачи ЕГЭ, которая показывает только 
механический ответ, а не усвоение. 45 
летний мой опыт работы в вузе свиде-
тельствуют о том, что порой школьник, 
студент галочку ставит не там, где надо 
в тестах. А когда с ним начинаешь бе-
седовать на эту тему, то он показывает 
вполне нормальные знания, эрудицию, 
способность мыслить, хотя в начале бе-
седы молчит как «партизан». На вопрос, 
где добывается каменный уголь – на 
Кузбасе, в Донецке, в Буйнакске, в Дер-

бенте – некоторые отмечают Дербент, 
Буйнакск? Когда с ними беседуешь на 
эту тему, он краснеет и вполне разуме-
ет, что он не прав, но он знает предмет. 
Таких примеров много. Ректор МГУ В. 
Садовничий, академик РАН, признается, 
что при сдаче вступительных экзаменов 
в МГУ он не смог ответить на 1 вопрос 
экзаменационного билета, он не знал 
что такое логарифмы, но побеседовав 
с ним, экзаменатор поставил ему хоро-
шую отметку. Если бы он сдавал ЕГЭ, то 
никогда не поступил бы в МГУ, не стал 
бы академиком, ректором МГУ. Я сам, 
замечаю, как много бывших «троечни-
ков», бывших моих студентов, ну хоро-
шо воспитанных детей, в последствии 
стали известными людьми в республи-
ке, занимают руководящие должности 
и прекрасно, профессионально владеют 
своей специальностью. Все они и даль-
ше у жизни учатся – мы их научили ду-
мать, мыслить и учиться всю жизнь, чего 
не хватает в системе ЕГЭ. Надеемся, все 
исправимо, многое будет меняться «на 
марше» в лучшую сторону. Залог успе-
ха – это старание Минобрнауки РД во 
главе с крупным организатором и про-
фессионалом, профессором – педагогом 
Шаховым Ш.К. Сам я категорически не 
согласен, когда Российские СМИ при об-
суждении проблем ЕГЭ всегда негативы 
ищут только в Дагестане, специально 
по заказу. Недостатки проведения ЕГЭ 
замечены по всей России, эта общая бо-
лезнь страны. Вспомним, как 2 года на-
зад в Ставропольском крае сотням детям 
дали липовые медицинские справки, по 
которым они досрочно сдали ЕГЭ почти 
на 100 баллов. Вспомним, как несколько 
лет назад Московский медуниверситет 
им. Сеченова при зачислении студентов 
одним приказом преступно зачислил 650 
студентов «мертвых душ» и т.д. Об этих 
фактах, уже страна забывает, а если по-
падется единичный случай в Дагестане, 
то этот факт «жуют» годами. Тем более, 
нам надо быть более аккуратными, чест-
ными во всем и стараться по-больше 
показывать позитива, которого в РД до-
статочно. В 2014г. у нас в Дагестане на 
100 баллов сдали 7 выпускников, 6 из 
них – по русскому языку. 800 выпускни-
ков школ получили более 70 баллов по 
химии. Да, их мало, если учесть что ЕГЭ 
сдавали 23 тыс. детей. Добавим, эти ре-
зультаты московские эксперты проверя-
ли с усердием, через лупу. Нам надо гор-
диться такими результатами и дальше 
наводить порядок самим у себя. Вспом-
ним, как недавно выпускник школы из 
Кизляра – чародинец стал чемпионом 
мира по танковому биатлону на войско-
вых учениях и получил личную награду 
от Министра обороны РФ С.К. Шойгу.

 Решение о введении ЕГЭ было при-
нято 13 лет назад государством, а мы 
должны подчиняться этим правилам. 
Плохо, что мы всегда следуем Западу. 
Предварительное тестирование в неко-
торых странах давно существует, надо 
было вводить и другие формы контроля. 

В Египте, Китае в первые годы систе-
ма ЕГЭ оказалась очень коррумпирован-
ной, как и в России, потом там навели 

жёсткий порядок. 
ЕГЭ в России не смог справиться с 

коррупцией, которая опустилась на уро-
вень школ и приобрела большой размах. 
Идея была хорошая — чтобы не было в 
вузах коррупции, а в результате школы 
перестали обучать и в старших классах 
«натаскивают» учеников отвечать на 
тесты ЕГЭ. Более того, уже обсуждают 
перенос ЕГЭ по русскому языку и гео-
графии в 9 класс. 

ЕГЭ многократно повысил коррупци-
онность российского образования, и по 
оценкам экспертов в школах коррупция 
выросла в 25 раз и по данным ЮНЕСКО 
объем ежегодных взяток здесь превы-
шает 600 млн. долларов (Ректор вуза, 7, 
2014г.).

Тезис о борьбе с коррупцией оказался 
наивным, наоборот, резко повысилась 
коррупционная составляющая в обще-
стве. Показатель уровня сдачи ЕГЭ стал 
показателем эффективности учителей и 
руководителей школ, муниципальных, 
и региональных чиновников. Эта была 
очень опасная и неправильная тенденция. 

И совершенно неправильно составлять 
рейтинги вузов по среднему баллу ЕГЭ 
абитуриента. Вузы должны оцениваться 
по совершенно другим критериям. Есть 
мировой опыт составления рейтингов 
вузов, тут нового изобретать не надо. 

Необходимо уяснить для себя: если мы 
не станем справедливо оценивать знания 
школьников, то у Дагестана не будет бу-
дущего. 

«ЕГЭ туризм» тоже «гробит» наших 
детей. В 2013 г. из России в РД приехали 
920 детей, чтобы у нас сдавать ЕГЭ. Из 
Махачкалы в2013 году в районы пере-
велись около 1700 детей для сдачи ЕГЭ. 
Кто это делает? Родители, школы портят 
детей, которые в 11 классе не ходили на 
занятия ни в Махачкале, ни в районах. 
Глава РД правильно поступил, запретив 
«ЕГЭ туризм» в РД.

Запрещена и система экстернов в РД, 
и он прав. Ведь некоторые родители для 
своих детей покупали свидетельства о 
ЕГЭ, якобы сданном экстерном. Они не 
понимают, что портят своих детей, такие 
недоучившиеся дети поступали в вузы.

Это болезнь всей России: детей «раз-
вращают» родители и учителя. Талант-
ливые дети были в растерянности. Мо-
лодые люди должны учиться и найти 
свое место в жизни. Такой путь должен 
быть честным и чистым.

Главная наша обязанность - научить 
молодежь мыслить, тогда она ответит на 
все вопросы. ЕГЭ - эта разовая оценка 
знаний, здесь нет места мыслям, разду-
мьям, на случайностях может решаться 
судьба человека. В этом году восстано-
вили систему медалей. Человек, кото-
рый 11 лет учился на «5», не может быть 
слабым в знаниях или плохо воспитан. 
Отличник должен иметь знак отличия, 
если даже он не поступит в вуз. Это 
очень важно в жизни молодого человека.

Когда к нам ранее поступали абитури-
енты с малыми баллами, знания у них 

Продолжение  
на следующей странице >>
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были не хуже, чем у тех, у кого баллы 
были высокие, в процессе обучения, это 
становится очевидным. Обучать детей - 
это богоугодное дело, в Дагестане очень 
воспитанные дети. 

ЕГЭ проводится повсеместно в Рос-
сии одинаково, но нет же единых усло-
вий получения образования в Москве, 
С-Петербурге и в горных районах Да-
гестана? Отличников по ЕГЭ в Москве 
2014г. было больше, чем в среднем по 
России. Около 33% победителей и при-
зеров Олимпиад в России – это учащие-
ся московских школ. Если раньше олим-
пиадников готовили в 70 школах, то в 
2014г. их стало 145. 

В последние годы заметно снизился 
уровень знаний выпускников школ, 
что явно недостаточно для усвоения 
программ высшего профессионального 
образования. Это действительно самая 
серьезная проблема, из которой вытека-
ют многие проблемы высшей школы. Из 
года в год качество подготовки выпуск-
ников школ снижается. У большинства 
выпускников школ почти нулевые зна-
ния по математике, физике, химии, рус-
скому языку, экономической географии, 
иностранному языку - это те предметы, 
с которыми сталкивается выпускник 
школы во время учебы в вузе. Меньше 
становится желающих поступать на спе-
циальности ин-женерного, естественно - 
научного, математического профиля, что 
связано со слабыми знаниями по физике, 
математике, химии, а также с падением 
престижности, низкой зарплатой инже-
нерно-технического персонала на произ-
водстве.

Не секрет, что на качество образова-
ния выпускников школ оказывает влия-
ние качество и профессионализм препо-
давателей и воспитателей школ, уровень 
оплаты их труда. Всего в школах РФ тру-
дятся 1,6 млн. учителей, а в РД – 50 тыс. 
Еще Бисмарк писал: «Войну выигрыва-
ет учитель», а у нас же роль учителя в 
обществе снижена. Нельзя сокращать 
их количество под любым «соусом». С 
уменьшением ко-личества учителей, 
уменьшится качество образования, а 
это приведет к снижению конкуренто-
способности специалистов, к снижению 
человеческого потенциала, и, ясно, при-
ведет к поражению в любых столкнове-
ниях, как утверждал Бисмарк. В боль-
шинстве сельских школ республики и 
России работают женщины пенсионного 
возраста. 

В последние годы руководство ре-
спублики уделяет огромное внимание 
проблемам школ. Ежегодно сдаются в 
эксплуатацию более 25 новых школ, на 
десятки миллионов рублей выделяется 
оборудование. На школьное питание вы-
деляются сотни млн. рублей. К сожале-
нию, вузам приходится корректировать 
свой учебный процесс, чтобы по мере 
возможности восполнять пробелы в 
знаниях студентов, что в, свою очередь, 
приводит к бездействию на занятиях 
успевающих студентов. 

В РФ и в РД количество филиалов 
различных вузов растет, одновременно 
растут и проблемы. Легко не становится 
поступать в вузы, а наоборот сложнее и 
тяжелее. Возмущений населения о тво-
римых безобразиях много и в 2014г., 
вроде все честно сдали ЕГЭ, но страсти 
не улеглись.

Система ЕГЭ – эта борьба со взятками, 
коррупцией, ЕГЭ дает доступ талантли-
вой молодежи в вузы.

ЕГЭ – это фундамент будущей го-
сударственной справедливой системы 
оценки качества образования. ЕГЭ по-
кажет уровень образования в учрежде-
ниях, педколлективам будет дана оценка 
их работе. Погрешности при ЕГЭ - это 
мелочи по сравнению со взятками, кото-
рые имели место в вузах. Эксперимент 
по стране еще продолжается, но назад 
дороги уже нет. ЕГЭ имеет плюсы и ми-
нусы. Надо совершенствовать механизм 
проведения ЕГЭ. Наши наблюдения 
показывают, что часть населения ЕГЭ 
воспринимают как «плюс», как справед-
ливый и объективный экзамен, есть и от-
рицательные, неодобрительные отзывы. 
Сторонники ЕГЭ, считают, что это ис-
коренит коррупцию. Главное преимуще-
ство ЕГЭ по сравнению с традиционной 
системой экзаменов, родители считают, 
возможность засчитывать их результаты 
при поступлении в вузы.

Вот уже 13 лет проходит эксперимент 
по проведению ЕГЭ в России. Это един-
ственный, испытанный, объективный 
способ внешней оценки знаний учаще-
гося на финише 11 лет учебы в школе, 
оценка качества пре-подавания, работы 
средней школы, структуры всей образо-
вательной системы.

ЕГЭ говорит правду о школе и поэто-
му у некоторых педагогов система ЕГЭ 
вызывает возмущения. Не секрет же, о 
качестве обучения и о знаниях детей все 
судят по оценкам в аттестатах. Мало кто 
интересуется - какой предмет кому из де-
тей нравится и за что? По оценкам уча-
щихся судят о работе учителя, админи-
страции школы, районо и т.д. Зачастую, 
оценивая ученика, учитель одновремен-
но выставляет оценку и самому себе. 
Обычно школа бессильна в отношении 
бездельников, исключать которых не-
возможно, ведь везде требуют всеобщее 
среднее образование. Можно вызвать в 
школу «на ковер» родителей, неуспева-
ющих детей, читать им мораль, ну что 
дальше? Если ЕГЭ школьники будут 
сдавать в своих школах своим же учи-
телям, то никогда не будет объективной 
картины. Всем неучам школа в аттестат 
ставит «тройку» и выдает аттестат, отчи-
тываясь по среднему всеобучу.

Живя в одном населенном пункте вме-
сте с родителями учащихся учителя не 
могут быть объективными. Вот так мы 
обманываем всех и себя.

Когда ЕГЭ будут принимать независи-
мые от администрации школы района, 
специалисты только тогда можно узнать 
правду о знаниях детей. Экзаменаторы - 
учителя и экзаменующиеся ученики, не 
знающие друг друга, можно надеяться, 
правильно оценят знания. 

Если сдача ЕГЭ станет добровольной, 
то ЕГЭ потеряет полностью свой смысл, 
эта лазейка для коррупции - одни будут 
пытаться поступать в вуз по свидетель-
ствам о сдаче ЕГЭ, а другие через чер-
ный ход без ЕГЭ. 

Подавляющая часть абитуриентов в 
2014г. были «троечники», это и ожида-
лось.

При ЕГЭ невозможно проверить ис-
следовательские способности детей. О 
чем это говорит? О том, что с учащи-
мися надо работать преподавателям с 
большей отдачей, чем сегодня, ввести 
все известные нововведения в учебный 
процесс, чтобы детям занятия не были в 
«тягость», а тянуло их к знаниям.

В 2014г. немалая часть выпускников 
школ республики не смогли получить 
аттестат, и их было более 1600. 

Дагестан, находясь в едином россий-

ском образовательном поле, как один из 
субъектов России выполнит Закон Рос-
сии по ЕГЭ. Здесь нам выдумывать что-
то, ссылаться на некие национальные 
особенности негоже. У нас очень талант-
ливая молодежь и в знаниях не уступает 
никому, только надо менять систему об-
учения и больше внимания уделять каче-
ству обучения.

Одаренным детям наше общество 
обязано создавать все условия для их 
развития. Ребенок, сидящий за партой 
в 10-11 классе, наслышавшись слухов о 
коррупции в вузах внутренне, психоло-
гически ломается, он начинает сомне-
ваться в своих надеждах на справедли-
вость. Путь в жизнь одаренных детей и 
после окончания вуза должен быть свет-
лым – их следует принимать на работу 
приоритетно, работодателям не следует 
затрудняться заглядывать во вклады-
ши с оценками дипломов. По нашему 
мнению, большую перспективу имеет 
введенная в Дагестане система конкурс-
ного отбора работников на чиновничьи 
должности в управлении народным хо-
зяйством Дагестана. Только одаренные, 
целеустремленные, честные професси-
оналы - патриоты выведут Дагестан в 
число развитых регионов страны. Нам 
представляется, что следует увеличить 
продолжительность обучения в средней 
школе до 12 лет. Таким образом, нам 
удастся снизить нагрузку на учащихся, 
повысить качество учебных предметов.

Нам, преподавателям, не нужно на-
качивать своих учеников и студентов 
определенными рамками знаний, ука-
занных в Госстандартах. Любые зна-
ния, полученные в школе, вузах, быстро 
устаревают. Учащихся, студентов следу-
ет обучать, знаниями о мире, обществе, 
об истории, экономике, роли человека в 
этом развивающемся мире. Необходимо 
им привить навыки и умения думать, 
исследовать явления, искать ответы на 
сложные явления в жизни, анализиро-
вать их и на их основе прогнозиро-вать 
развитие явлений природы и общества.

В республике Дагестан постановле-
нием Правительства РД от 13.12.2013г. 
№680 принята Госпрограмма РД «Ода-
ренные дети» на 2014-2016гг., в соот-
ветствии с которым во всех районах 
и городах открыты центры по работе 
с одаренными учащимися. В столице 
республики таким центром определён 
профлицей №9. Все эти организацион-
ные меры не дадут результата, если не 
менять сам механизм работы с детьми.

Мы наблюдаем, как в некоторых обра-
зовательных учреждениях Дагестана за-
нятия с одаренными детьми проводят по 
схеме – 1 преподаватель и группа детей. 
Такая система ничего не дает и не даст. 

Следует ввести схему – с одним ода-
ренным ребенком работает 5-8 препо-
давателей, среди которых предметники, 
психологи, обществоведы. Необходимо 
к этой работе привлекать и профессуру 
с соответствующей оплатой их труда. 
Я был свидетелем, когда на Олимпиаду 
одного школьника с Урала сопровожда-
ла 6 преподавателей, среди которых был 
и профессор- физик. И денег не следует 
жалеть на командировку – нельзя детей 
– самородков размещать в школах-ин-
тернатах, где одни сквозняки, они долж-
ны всей командой жить в нормальных 
условиях. Труд преподавателей, занима-
ющихся с одаренными детьми должны 
оплачивать по высоким ставкам. 

Преподаю в вузе около 45 лет – всегда 
мечтал разделить студентов на сильных 
и слабых и заниматься с ними по от-
дельным программам. У себя эту работу 
мы проводим. Все одаренные студенты, 
начиная с колледжей у нас на особом 
учете, и с ними ведутся отдельные груп-
повые занятия. Занятия ведут не только 
наши ученые, но и ученые, и специали-
сты, эксперты из ведущих вузов России 
и из других стран.

В рамках Международной школы биз-
неса, открытой в ДГИНХ в соответствии 
с реализацией Приоритетных проектов 
Развития РД, у нас систематически про-
водятся мастер-классы и читают лекции 
профессора МГУ им. М. Ломоносова, 
Академии народного хозяйства и Госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ. В последнее время в вузе лекции чи-
тают, проводят тренинги и мастер-клас-
сы ведущие бизнес-тренеры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска, Берлина, 
Астаны, Баку и др.

Восемь студентов ДГИНХ стали побе-
дителями конкурса на участие в летней 
дискуссионной школе GAIDPARK-2014, 
проведенного фондом Егора Гайдара, и 
Высшей школы экономики, где приняли 
участие студенты экономических вузов 
из 40 городов России. Подготовленные 
нашими студентами письменные эссе 
признаны лучшими в Российской Фе-
дерации. В проводимом МГУ им. М. 
Ломоносова ежегодном Всероссийском 
конкурсе студенческих бизнес-идей в 
апреле этого года, где участие прини-
мали все вузы России студенты ДГИНХ 
стали победителями.

Следует вузам в течение учебного года 
проводить республиканские школьные 
предметные олимпиады и определить 
победителей, чтобы они имели преиму-
щества при поступлении в вуз.

Г.А.Бучаев,
Президент ДГИНХ, академик

(Продолжение следует)

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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ЭКОНОМИКА

10 декабря 2014 года в Дагестан-
ском государственном институте 
народного хозяйства начала работу 
конференция на тему «Актуальные 
вопросы стимулирования развития 
и модернизации экономики регио-
на». Конференция разделена на три 
секции: механизмы и инструменты 
стимулирования развития регио-
на; территориальные и отраслевые 
аспекты стимулирования и модерни-
зации экономики региона; проблемы 
обеспечения конкурентоспособности 
и модернизации предприятий ре-
гиона. Слушания докладов по всем 
перечисленным направлениям будут 
проходить в здании ДГИНХ.

Сегодня на пленарном заседании 
президент Дагестанского государ-
ственного института народного хозяй-
ства Гамид Бучаев отметил важность 
проведения подобных мероприятий 
для изучения экономической ситуа-
ции в республике и нахождения путей 
решения существующих проблем раз-
вития. «В республике необходимо соз-

дать все возможные условия для при-
влечения инвесторов. Пока существует 
опасность для жизни или здоровья лю-
дей, на Кавказ не будут приезжать ни 
туристы, ни гости, ни тем более мил-
лионеры со своими деньгами», - отме-
тил он. Мероприятие проходило также 
в режиме видеосвязи с российскими 
экспертами, одним из тех, кто зачитал 
свой доклад в режиме онлайн, был ру-
ководитель исследовательского центра 
«RAMCOM» Денис Соколов. Он рас-
сказал присутствующим о проблемах 
землепользования в современном Да-
гестане. «Хотелось бы затронуть тему 
импортозамещения, поскольку доллар 
растет стремительно, делая товары, 
производящиеся, в частности, в Даге-
стане, более конкурентоспособными 
на российском рынке. Санкции на им-
порт некоторых продуктов из-за рубе-
жа делают возможной поставку даге-
станской продукции по городам нашей 
страны.

 Но есть некоторые сложности: ведь 
именно с тем же ростом цен на ино-
странную валюту выгоднее инвестиро-

вать в нее, чем что-то производить», - 
подчеркнул эксперт. По его словам, для 
использования потенциала Дагестана 
при импортозамещении необходимо 
расширить доступ предпринимателей 
к кредитам, обеспечить их доступ к 
новым технологиям и рынку сбыта. 
«Важно учитывать все три составля-
ющие. Ведь если, например, есть до-
ступ к оборудованию и кредитам, но 
нет доступа к рынку сбыта, денежные 
средства пойдут не на закупку новых 
технологий, а на потребление», - заме-
тил Соколов. 

 Декан факультета «Информаци-
онные технологии» ДГИНХ Карахан 
Раджабов поделился сведениями о 
динамике инновационного развития 
СКФО. «В условиях кризиса и усиле-
ния международной напряженности 
вектор экономического развития реги-
она должен быть направлен на повы-
шение конкурентоспособности, высту-
пающей в условиях рынка в качестве 
эффективного механизма обеспечения 

экономического развития территории 
регионов», - отметил Раджабов. Кроме 
того, участниками мероприятия под-
нимались на обсуждение такие вопро-
сы, как производственный потенциал 
и научно обоснованная система веде-
ния сельского хозяйства, направления 
инновационной политики в целях ка-
чественной модернизации воспроиз-
водства, институциональное поле в по-
литике импортозамещения. Напомним, 
организаторами конференции высту-
пили ДГИНХ, министерство промыш-
ленности, торговли и инвестиций РД, 
Минэкономразвития Дагестана, Науч-
но-исследовательский институт управ-
ления, экономики, политики и социо-
логии, ДГУ, а также Махачкалинский 
филиал МАДИ. Подведение итогов и 
заключительное заседание меропри-
ятия состоятся 13 декабря в здании 
ДГИНХ.

Информация с сайта ДГИНХ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Круглый стол «Кризисные процес-
сы в России и комплекс антикризис-
ных мер в смягчении последствий 
кризиса в Республике Дагестан» про-
шел 20 декабря 2014 года в Дагестан-
ском государственном институте на-
родного хозяйства.

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратился замести-
тель председателя Правительства Респу-
блики Дагестан, доктор экономических 
наук, профессор Шарип Шарипов, ко-
торый отметил, что у республики на се-
годня есть возможность выполнить все 
взятые на себя социальные и экономиче-
ские обязательства, и без сомнений они 
будут выполнены.

«Но нельзя исключать, как и отметил 
Президент России в своем недавнем ин-
тервью, что могут возникнуть некоторые 
проблемы в функционировании отдель-
ных отраслей и сфер деятельности. В 
этой связи сегодня все органы государ-
ственной власти в республике занимают-
ся анализом слабых сторон реализуемых 
программ и их доработкой с учетом ры-
ночной конъюнктуры и необходимости 
обеспечения социально-экономической 
безопасности дагестанского общества».

Шарип Шарипов призвал участников 
круглого стола, всего научного сообще-
ства и экспертов выработать реальные 
предложения, которые будут тщатель-
ным образом проанализированы и где 
это возможно – приняты к исполнению.

С докладом «Современные тенденции 
в социально-экономической сфере Ре-
спублики Дагестан и комплекс антикри-
зисных мер» выступил директор НИИ 
Управления, экономики, политики и со-
циологии ДГИНХ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Салихбек Абдулма-
напов, который обозначил наблюдаемые 
в связи со снижением мировых цен на 
нефть, санкционного давления на России 
и нестабильности курса рубля основные 
тенденции в экономике и социальной 
сфере республики, выделил возможные 
направления усиления кризисных явле-
ний и основные угрозы социально-эконо-
мической стабильности в Дагестане.

Выступающий обозначил наиболее 
уязвимые отрасли, секторы и террито-
рии в республике и предложил с учетом 

наблюдаемых в России и Республике Да-
гестан тенденций свой сценарий разви-
тия ситуации в республике. «Ситуация в 
Дагестане развивается по стандартному 
при кризисах сценарию, предел проч-
ности республики благодаря развитости 
малого бизнеса намного выше, чем во 
многих регионах России, но подстрахо-
ваться и подкорректировать реализуемые 
и разрабатываемые программы элемен-
тами антикризисных мер необходимо», 
– отметил Салихбек Абдулманапов. Да-
лее выступающим был предложен для 
обсуждения свой план антикризисных 
мер, состоящий из восьми разделов.

Возможность внесения изменений в 
реализуемые в республике Приоритет-
ные проекты развития Республики Даге-
стан обозначил в своем выступлении на-
чальник управления производственного 
комплекса и территориального развития 
Министерства экономики и террито-
риального развития РД, доктор геогра-
фических наук, профессор Шахмардан 
Мудуев. Он обозначил необходимость 

усиления поддержки малого предпри-
нимательства, что и нашло отражение в 
планах мероприятий на 2015 год.

«Малое предпринимательство, осо-
бенно в АПК, выступает «социальным 
амортизатором» в кризисные периоды 
развития общества. Поэтому Президент 
России В. Путин и Глава Республики 
Дагестан Р. Абдулатипов большое вни-
мание уделяют поддержке и стимулиро-
ванию развития малого бизнеса как ос-
новы стабильного общества», – отметил 
выступающий.

Проблемы сохранения сел и обеспече-
ния развития сельского хозяйства в усло-
виях свертывания внутрирегионального 
рынка и снижения покупательной спо-
собности населения обозначил в своем 
выступлении заведующий кафедрой 
«Политическая экономика» ДГУ, к.э.н., 
профессор Низами Аскеров.

Необходимость усиления борьбы с 
коррупцией, повышения прозрачности 
финансирования реализуемых программ 
и продолжения приватизации неликвид-

ных государственных активов затронул 
в своем выступлении ведущий научный 
сотрудник НИИ Управления, экономики, 
политики и социологии ДГИНХ, канди-
дат экономических наук, доцент Везир-
хан Гираев.

Вопросы повышения культуры веде-
ния бизнеса и повышения духовно-нрав-
ственных основ дагестанского общества 
обозначил заместитель директора по на-
учной и воспитательной работе Махач-
калинского филиала МАДИ, доктор эко-
номических наук, профессор Магомед 
Абидов.

Далее в обсуждении были озвучены 
меры по смягчению кризисных явлений 
в отраслях, секторах и территориях Ре-
спублики Дагестан, проявление в той 
или иной степени которых в республике 
нельзя исключать в ближайшие месяцы.

В завершение работы круглого стола 
были обсуждены рекомендации и вы-
работаны предложения, которые будут 
направлены в заинтересованные органы 
государственной власти. 

КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И КОМПЛЕКС 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

ЭКОНОМИКА
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Сегодня мы с вами познакомим-
ся с выпускницей нашего института, 
Алиевой Зарият Шахабутдиновной, 
которая, окончив институт, решила 
продолжить свою профессиональную 
деятельность в стенах родного ВУЗа.

Алиева Зарият Шахбутдиновна – кан-
дидат экономических наук, доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет-2». В 2006 
году окончила Дагестанский государ-
ственный институт народного хозяйства 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Преподаваемые дис-
циплины - «Теория бухгалтерского уче-
та», «Учет и анализ: финансовый учет», 
«Бухгалтерский учет», «Практические 
основы бухгалтерского учета имущества 
организации». Научная деятельность 
состоит в исследовании темы «Органи-
зационно-экономический механизм раз-
вития профессионально-технического 
образования в рыночных условиях». По 
теме научного исследования опублико-
ваны монография и 13 научных статей. 
В 2012 году участвовала в Пятом Все-
российском Конкурсе на лучший проект 
по молодежному самоуправлению «Рос-
сия сильна тобою!» и заняла 2-ое место 
в номинации «Проекты и идеи, направ-
ленные на подготовку инженерно-тех-
нических кадров». В целях повышения 
педагогической квалификации в 2011 
году прошла краткосрочное обучение в 
ДГИНХ по направлению «Управленче-
ский учет и ценообразование»; в 2012 
году принимала участие в семинаре 
«Автоматизация бухгалтерского учета»; 
в 2013 году прошла повышение квали-
фикации по дополнительной професси-
ональной программе «Правовое регули-
рование системы образования согласно 
Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации».

– Зарият Шахабутдиновна, здрав-
ствуйте. Многим молодым людям после 
окончания школы очень трудно опреде-
литься с выбором будущей профессии. 
Трудно в юном возрасте принимать 
столь ответственное решение – куда 
поступать и кем быть. Чем было об-
условлено ваше решение поступить 
именно в наш ВУЗ?

– У меня была возможность поступить в 
другой ВУЗ, но я, еще будучи школьницей, 
слышала много хороших отзывов ДГИНХ, 
о ректоре, о преподавателях. Считаю, что 
главное для института - это создать хоро-
шие условия для студентов и обеспечить 
их высококвалифицированным профес-
сорско-преподавательским составом. Если 
честно признаться, мои родители очень 
хотели, чтобы мы с сестрой учились имен-
но в этом вузе. Их мнение также предопре-
делило мою будущую профессию.

– Какие дисциплины вам больше всего 
нравились во время учебы?

– Мой любимый предмет - это бухгал-
терский учет. Уже с четвертого курса я 
работала в Ростовской фирме по продаже 
мед. техники.

– Сложно ли было учиться?
– Мне – нет. Училась я хорошо - об этом 

говорит мой диплом с отличием.
– Какое мнение у вас сложилось о ВУЗе 

за все годы учебы и работы в ДГИНХ?
– Мое мнение о ВУЗе самое хорошее. Га-

мид Ахмедович вложил много сил и труда 
в становлении института и в подборе кол-
лектива. У нас очень дружный коллектив. 
Также созданы все условия для студентов.

– Как нам известно, вы очень преданы 
своему институту - ведь именно здесь 
вы решили продолжить свою профес-
сиональную самореализацию. Я могу 
отметить, что студенты этому очень 
рады, так как по их отзывам, вы очень 
добродушный, отзывчивый и чуткий 

преподаватель. А вы довольны работой 
здесь?

- Да. На данный момент я являюсь до-
центом кафедры «Бухгалтерский учет». 
После окончания вуза я поступила в аспи-
рантуру при ДГТУ по специальности 
«Экономика и управление». В 2011 защи-
тила диссертацию на тему: «Организаци-
онно-экономический механизм развития 
профессионально-технического образова-
ния в рыночных условиях». После защиты 
я вернулась в альма-матер, где с удоволь-
ствием работаю.

– Что вы можете рассказать о вашей 
кафедре, о коллективе?

– У нас замечательная кафедра. А руко-
водит кафедрой наша выпускница Бейбо-
латова Зумруд Магомедназировна. Зумруд 
Магомедназировна - опытный преподава-
тель, наставник и замечательный человек. 
Благодаря ее опыту и советам, я научилась 
многому, она всегда рядом и готова по-
мочь молодым преподавателям. Это еще 
одно подтверждение тому, что я сделала 
правильный выбор.

– Как сказывается работа на вашей 
личной жизни?

– Моя личная жизнь – это, как говорит-
ся, «моя семья – моя крепость». Моя мама 
всегда говорит: «Приходя на работу, нуж-
но забывать все, касательно жизни вне 
ВУЗа». Я думаю, что моя мама права.

– Чем вы увлекаетесь в свободное вре-
мя? Ваше хобби?

– Мое главное хобби в данный момент – 
это моя семья. 

– Все очень долго ждали этого момен-
та и, безусловно, все рады тому факту, 
что наш институт получил статус 
университета. Как вы относитесь к по-
добным переменам?

– Вы знаете, останется ли вуз инсти-
тутом или, согласно указу нашего прави-
тельства, его переименуют в университет 
- это не настолько важно, как выпуск ка-
чественных специалистов. Это является 
намного приоритетнее.

– Как считаете, изменилась ли ат-
мосфера в нашем институте? Есть 
ли разница между «тогда» и «теперь»? 
Как вы сравните студентов вашего вре-
мени с сегодняшними?

– Мне кажется, что мы были проще. 
Хотя, тоже постоянно находились в про-
цессе учебы.

– Что бы Вы хотели сказать, поже-
лать нашим студентам и выпускни-
кам? 

– Мой совет студентам - дорожите вре-
менем, годами, проведенными за студен-
ческой партой. Учитесь, участвуйте в жиз-
ни Вуза и будьте любознательными.

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
моим родителям за жизнь, любовь и до-
броту. Цените, любите и берегите своих 
родных и близких!

Джаватханов Рамазан, Магомедов 
Утбан, студенты факультета 

«Экономика и управление», 2 курс 1 группа

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
АЛИЕВОЙ ЗАРИЯТ ШАХАБУТДИНОВНОЙ

Бизнес-колледж является хорошей 
стартовой площадкой для всех: и для 
тех, кто желает продолжить дальней-
шее образование в ВУЗе, и для тех, кто 
решил начать свою профессиональную 
деятельность сразу после окончания БК. 

Отрадно, что многие это понимают, и 
с должным старанием и трудолюбием 
относятся к учебе. Примером тому яв-
ляются студенты 3 курса 1 группы от-
деления «Бух. учет». Свою учебную де-
ятельность они начинали три года назад 
в количестве 30 человек. В группу были 
приняты учащиеся, окончившие 9 клас-
сов на «отлично». Но сразу же после пер-
вой сессии стало ясно, что не все смогли 
достойно пройти испытание. Студенты с 
плохими результатами были переведены 
в другие группы, а на их место пришли 
те, кто своими знаниями и умением до-
казал компетентность в учебе. В итоге, 
на сегодняшний день в группе учатся 
одни из умных студентов колледжа. 

Это гордость не только БК, но и 
ДГИНХ в целом. Думаем, все студенты 
должны брать с них пример. А так как 
народ должен знать своих героев в лицо 
и по именам, то вот их фамилии:

1. Алиев Али Сайпутдинович
2. Батдалова Ильмуханум Абакаровна
3. Бучаев Магомедрасул Ахмедович
4. Бучаева Фатима Яхьяевна
5. Кабатова Альбина Джабраиловна
6. Куванкина Надежда Алексеевна
7. Магдиева СаниятМагдиевна
8. Магомедова Патимат Сайгидовна
9. Муртазалиева Аминат Омаровна
10. Мусаева Барият Шамилевна
11. Фаталиева Сафият Таймасхановна
От души хочется пожелать ребятам 

стать достойными специалистами и зна-
токам своего дела и достичь всех постав-
ленных целей.

Алибекова Д., Магомедова К.,
преподаватели кафедры английского языка

ГОРДОСТЬ ДГИНХ
НАШИ ОТЛИЧНИКИ
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Конституционный суд Республики 
Дагестан в преддверии ДНЯ КОНСТИ-
ТУЦИИ провел олимпиаду с целью 
проверки знаний, умений и навыков 
студентов и выявления лучших из них.

Олимпиада прошла в два этапа:
1) Внутривузовская;
2) Межвузовская.
Во время проведения внутривузовской 

олимпиады были отобраны 30 лучших 
студентов со всех курсов юридического 
факультета. Ребятам были выданы те-
стовые задания, после решения которых 
определились 5 победителей, перешедших 
во второй этап. Они ответили правильно 
более чем на 30 из 35 тестовых вопросов. 

Победители первого тура, получив гра-
моты, стали готовиться ко второму этапу. 

12 декабря, в День принятия Конститу-
ции Российской Федерации, Конституци-
онный Суд Республики Дагестан провел 
второй межвузовский этап республикан-
ской Олимпиады на знание Конституции 
Российской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан. Во втором этапе 
приняли участие студенты Дагестанского 
государственного университета, Дагестан-
ского государственного педагогического 
университета, Дагестанского государ-
ственного технического университета, 
Дагестанского государственного институ-
та народного хозяйства, студенты Северо-
Кавказского филиала Российской право-
вой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации и студенты фили-
ала Южного федерального университета. 

По результатам Олимпиады определи-
лись три победителя, которые, соответ-
ственно, заняли 3 призовых места. От-
радно отметить, что первое и второе место 
заняли студенты Дагестанского государ-
ственного института народного хозяйства: 

Сурхаев Рабазан Сурхаевич – 1 место;
Алибеков Гасан Багиндарович – 2 место.
В самом начале олимпиады среди 

участников утвердилось неофициальное 
мнение, что основная борьба развернется 
между Дагестанским государственным 
университетом и Северо-Кавказским фи-
лиалом Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации. Но результаты оказались иными. 
Знания, которые показали студенты Да-
гестанского государственного института 
народного хозяйства, поразили всех. Сур-
хаев Рабазан и Алибеков Гасан приехали 
учиться в Дагестанский государственный 
институт народного хозяйства из своих 
селений, что вновь и вновь доказывает 
целеустремленность данных студентов. 
На примере ребят можно говорить о том, 
что для того, чтобы достичь желаемых ре-
зультатов, не надо учиться в престижной 
школе, надо просто идти к цели, упорно 
трудясь и веря в себя. Учеба в ДГИНХ 
дала возможность этим студентам, реали-
зовать свой потенциал, так как Дагестан-
ский государственный институт народ-
ного хозяйства обладает самым лучшим 
преподавательским составом и материаль-
но-технической базой. Хочется пожелать 
всем студентам ДГИНХ такой же целеу-
стремленности, веры в себя, и достижения 
поставленных целей.

А с победителями я встретился и задал 
им интересующие всех вопросы.

Первое интервью я провел с Алибеко-

вым Гасаном Багиндаровичем, так как 
он является моим сокурсником и по со-
вместительству хорошим другом. 

- Вы победили в олимпиаде, каковы 
ваши ощущения?

- Я чувствую гордость за свой вуз, за то, 
что я могу учиться и получать образование 
в лучшем институте. Я рад, что смог дойти 
до второго этапа и занял второе место. 

- Почему же не первое?
- Я уступил более опытному студенту - 

Сурхаеву Р., который занял первое место, 
а я заслуженно получил второе место. Но 
в будущем обещаю стараться и в скором 
времени добиться первого места! 

- Где вы учились до поступления в 
Дагестанский государственный инсти-
тут народного хозяйства?

- Я учился в Кубинской СОШ, в селении 
Куба.

- Как решили поступить в Дагестан-
ский государственный институт на-
родного хозяйства?

- Я колебался в выборе вуза. Слышал 
много хороших отзывов о ДГИНХ от зна-
комых, и решил, что поступлю именно 
сюда. Я ни разу не усомнился в правиль-
ности своего решения. 

- Нравится ли вам здесь учиться?
- Мне очень нравится обучение в ВУЗе, 

потому что у нас самый квалифицирован-
ный преподавательский состав, и отно-
шение самих преподавателей к студентам 

очень уважительное. В нашем институте 
преподаватели преподносят предмет та-
ким образом, чтобы студенты понимали, о 
чем им говорят, 

- Ваш любимый предмет? 
- Мне нравятся все предметы, не люби-

мых нет, но больше всего мне нравится 
конституционное право как основной за-
кон государства. 

- Вы долго готовились к олимпиаде и 
трудно ли вам пришлось?

- Да, я тщательно готовился к этой олим-
пиаде, с самого начала поставив целью 
выиграть ее, я был готов на многое, чтобы 
добиться поставленного результата. Что 
касается трудностей, то да - было нелегко. 
Вопросы были очень сложные, но, как ви-
дите, я справился!

- Кого из соперников вы считали силь-
ными конкурентами?

- Соперники все были очень достойны, 
напряжение витало в воздухе с самого на-
чала олимпиады и до ее окончания. 

- Как вы оцениваете уровень проведе-
ния олимпиады?

- Уровень проведения олимпиады мне 
очень понравился. Организаторы провели 
ее на высшем уровне, какой только может 
быть. 

- Что вы ощущали, когда назвали ваше 
имя, как одного из победивших?

- Я почувствовал облегчение и одно-
временно был преисполнен гордостью за 

свой ВУЗ.
- Что бы вы хотели сказать в конце 

интервью, какие напутствия дадите 
студентам Дагестанского государ-
ственного института народного хозяй-
ства.

- Я бы хотел поблагодарить Конститу-
ционный суд за организацию олимпиады. 
Также хочу поблагодарить Аиду Осман-
гаджиевну – зав. кафедрой, за подготовку 
ко второму этапу, за поддержку, и помощь 
в проведении первого этапа олимпиады. 
Еще хочу поблагодарить декана ЮФ Ан-
вара Шамильевича за организационные 
моменты во время проведения первого 
этапа, и, конечно же, огромная благодар-
ность ректору ДГИНХ Бучаеву Я.Г. и пре-
зиденту ДГИНХ Бучаеву Г.А. за то, что 
дали возможность учиться в таком пре-
стижном вузе и участвовать в олимпиадах 
такого уровня.

Интервью с Сурхаевым Р.С., студен-
том 5 курса.

- Вы не в первый раз побеждаете на 
олимпиадах подобного масштаба, рас-
скажите каковы ваши ощущения?

- Бывает очень приятно, когда удается 
представлять свой ВУЗ на таком высоком 
уровне.

- Где вы учились до поступления в 
ДГИНХ?

- В 2010 году я окончил Санчинскую 
СОШ Кайтагского района РД. Большое 
спасибо моим учителям!

- Что привело вас в Дагестанский го-
сударственный институт народного 
хозяйства?

- Судьба!!!
- Нравится ли вам обучение здесь и по-

чему?
- Мне нравится учиться вообще. А об-

учение в Дагестанском государственном 
институте народного хозяйства представ-
ляет возможность получить образование 
на высоком, достойном уровне. 

- Какой ваш любимый предмет?
- Затрудняюсь ответить.
- Готовились ли вы к олимпиаде?
- К каждому мероприятию стараюсь го-

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ  КОНСТИТУЦИИ
ОЛИМПИАДА

Продолжение  
на следующей странице >>
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Преподаватели и студенты финан-
сово-экономического факультета 
ДГИНХ стали победителями Все-
российской олимпиады «Развитие 
народного хозяйства России» и Меж-
дународной олимпиады по экономи-

ческим дисциплинам.
В категории «Развитие народно-

хозяйственного комплекса региона» 
победителем стал Магомедов Марат 
Насирович, выступивший по теме: 
«Социально-экономическое развитие 

Дагестана».
В категории «Развитие военно-про-

мышленного комплекса РФ» победу 
одержала Рабаданова Хадижат Абдул-
лаевна, которая представила доклад на 
тему: «Военно-промышленный ком-

плекс России».
В категории «Экономическое образо-

вание в РФ» победила Каялова Фати-
ма Миганмадаевна, выступив по теме: 
«Экономическое образование: пробле-
мы и задачи».

В общей категории «Развитие РФ» 
победителями стали:

 доцент кафедры «Финансы и кре-
дит» Гасанова Диана Бахмаевна и 

студенты: Абуханова Асият Тагиров-
на, Габибова Марина Шарафудиновна, 
Ибрагимова Людмила Магомедовна, 
Акберова Бейхан Илхамовна, Алиева 
Фарида Велидовна, Шейдаева Рафига 
Ильгамовна, Летифова Эльнара Сух-
рабовна, Алимгаджиев Мурад Дагиро-
вич, Гаджиев Байтулла Абдуллаевич, 
Зубайруева Хасбат Магомедиминовна.

Поздравляем всех победителей с 
блестящими результатами! Желаем 
не останавливаться на достигнутом и 
стремиться к новым вершинам в науч-
но-исследовательской деятельности!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ»

товиться как можно лучше. Данная олим-
пиада не явилась исключением.

- Трудно ли пришлось на олимпиаде?
- Сразу вспоминается поговорка «Тяже-

ло в учении, легко в бою». Но на самом 
деле «пришлось попотеть».

- Были ли у вас явные конкуренты?
- Никогда нельзя недооценивать кон-

курентов. Учитывая статус олимпиады, я 
ожидал сильную конкуренцию. 

- Как вы оцениваете уровень проведе-
ния олимпиады?

- Олимпиада прошла на высоком уров-
не, хотя нет предела совершенству. Счи-
таю, что можно в дальнейшем проводить 
на еще более высоком уровне.

- Что вы ощутили, когда назвали 
ваше имя?

- Обрадовался за Вуз.
- Что бы вы хотели сказать в конце 

интервью?
- Хотелось бы поблагодарить родителей, 

близких мне людей, руководство ВУЗа, де-
канат, преподавателей. Особую благодар-
ность выражаю научному руководителю 
Далгатовой Аиде Османгаджиевне за ока-
занную мне подержку. Спасибо!

Интервью с руководителем и заведу-
ющей кафедры государственно-право-
вых дисциплин Далгатовой Аидой Ос-
мангаджиевной.

- Как, по вашему мнению, прошла 
олимпиада?

- Олимпиада прошла на достаточно вы-
соком уровне, об этом свидетельствует 
наличие нормативно правовой документа-
ции (регламента , положений об олимпиа-
де, состав комиссии олимпиады, пример-
ный перечень вопросов для участников 

олимпиады) и т.д.
- Достойные ли были оппоненты?
- Участниками олимпиады выступали 

студенты шести вузов Дагестана. От каж-
дого вуза принимало участие по 40 чело-
век в первом этапе, из которых во второй 
этап прошли по 5 победителей от каждо-
го из указанных вузов. Участники были 
очень сильные. 

- Готовили ли вы своих студентов к 
выступлению в конституционном суде?

- Подготовка студентов ко второму этапу 

проходила достаточно плодотворно, про-
водились тренинги, занятия по анализу 
конкретных ситуаций и решению консти-
туционных проблем. 

- Были ли вы удивлены двумя призовы-
ми местами? Какие чувства вы испы-
тали после Олимпиады?

 - Зная потенциал своих студентов, вы-
шедших во второй этап, мы конечно на-
деялись, что займем места, а получение 
первого и второго мест стало приятным 
оправданием наших усилий. По оконча-
нию олимпиады я испытывала чувство 
гордости за наших студентов.

- И в заключении, что бы вы хотели 
добавить к сказанному? 

Хотелось бы поблагодарить конституци-
онный суд РД за организацию и объектив-
ные результаты. 

Хочу также выразить благодарность 
руководству ВУЗа за предоставленную 
возможность подготовки студентов к по-
добным мероприятиям в стенах Дагестан-
ского государственного института народ-
ного хозяйства.

А студентам хочу пожелать успехов в 
учебе, новых высот в научной деятельно-
сти и дальнейших побед!

Инжиев Н., студент 3 курса ЮФ

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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Память — способность человека вос-
принимать, запечатлевать, сохранять и 
наконец, воспроизводить полученные 
впечатления или представления. Это 
основа, на которой творит мозг.

Наша память — это мы сами: наша лич-
ность, наше отношение к людям, наши 
возможности, наше мышление — все свя-
зано с памятью. Однако хорошей памятью 
обладает далеко не каждый. Хотите прове-
рить свою память? 

Этот тест позволит Вам правильно и ра-
ционально оценить свою память.

1. Сколько телефонных номеров вы 
храните в голове?

Несколько – те, которыми постоянно 
пользуюсь – 2.

Ни одного, даже свой иногда забы-
ваю – 1.

Точно не считал, но много – 3.
***

2. Случается, что вы не можете 
вспомнить, о чем хотели поговорить с 
человеком?

Бывает, если меня перебивают – 1.
Никогда, меня и в других это раздража-

ет – 3.
Случается, если это что-то несуще-

ственное – 2.
***

3. Можете ли вы вспомнить какую-
нибудь любимую одежду из дошкольного 
детства?

Конечно, и не одну – 3.
Нет, если только по фото – 1.
С трудом, но игрушки помню – 2.

***
4. Вы можете забыть о важной 

встрече?
Периодически этим страдаю – 1.
Считанные разы бывало такое, когда за-

бывал записать – 2.
Нет, если она назначена в обозримом бу-

дущем – 3.

***
5. Часто ли вы приходите из магазина 

без нужной покупки?
Страхуюсь – прохожу все отделы – 2.
Нет, я точно помню, что мне нужно – 3.
Да, если нужных покупок больше 

трех – 1.
***

6. Можете ли вы точно воспроизве-
сти, что делали три дня назад?

Да, если происходило что-то выдающе-
еся – 2.

Только в общих чертах – 1.
Думаю, да – 3.

***
7. Помните ли вы слова детских или 

застольных песен?
Не помню, потому что никогда не 

знал – 1.
Не больше пары куплетов и припева – 2.
И помню, и пою – 3.

***
8. Вы вспомните имя старого прияте-

ля, с которым не общались много лет?
Да, если раньше мы были близки – 2.
Нет, для меня это проблема – 1.
Если мы общались, непременно вспом-

ню – 3.
***

9. Вспомните ли вы дорогу, по которой 
однажды уже ходили?

Едва ли, я типичный «топографический 
кретин» – 1.

Возможно не сразу, но в процессе поис-
ка вспоминаю – 2.

Скорее всего, у меня хорошая зритель-
ная память – 3.

***
10. Вы забываете о днях рождения 

родных и близких?
Нет, но это заслуга записной книжки – 2.
Да, на меня уже даже не обижаются – 1.

Нет, помню даже, сколько кому лет – 3.
***

Вы набрали:
16 и менее баллов
Вы отличаетесь не только отсутстви-

ем памяти, но и рассеянным вниманием. 
Можно, конечно, над этим умиляться, 
но жить с таким «набором» сложно. Не 
исключено, что вам просто не хватает 
самоорганизации и примитивный ежене-
дельник значительно облегчил бы ваше 
существование. Но лучше все-таки на-
чать уделять внимание развитию памяти, 
решать головоломки и кроссворды, учить 
стихи и иностранные языки.

От 17 до 23 баллов
У вас память достаточно посредствен-

ная. Возможно, проблема в большом объ-
еме информации, которой забита ваша 
голова, но нужный «файл» извлечь не 
всегда удается. Поэтому разгрузите го-
лову, воспользовавшись современными 
средствами напоминания: на работе – 
компьютер, электронные записные книж-
ки, в быту – мобильный телефон, тайме-
ры и будильник.

24 и более баллов
Память и внимание – ваша сильная сто-

рона. Возможно, это природное качество, 
но все равно не стоит «перегружаться». 
Психологи утверждают, что люди, кото-
рые никогда ничего не забывают, живут в 
состоянии постоянного напряжения, ощу-
щают груз тревоги и внешних запретов. А 
кроме того, нередко лишают себя радости 
творчества и открытий.

Проверить, оценить свою память не-
сложно, а вот регулярно заботиться о 
ней – это не каждый сможет. Логиче-
ским продолжением прохождения теста 
будет выполнение специальных упраж-
нений для развития памяти.

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ПАМЯТИ
ТЕСТИРОВАНИЕ

16.01.2015 года студенты факуль-
тета информационных технологий 
совместно с тьютором факультета 
Гереевой Саният посетили первое 
занятие Курсов актерского мастер-
ства, посвященное импровизации и 
адаптации. Данный курс проходит в 
Дагестанском центре современного 
искусства под руководством даге-
станского режиссера и актера Гуду-

лова Шамиля.
Студенты занимаются не только на-

укой и учебой, они развиваются как 
личности, постоянно совершенству-
ются, курсы актерского мастерства 
помогут им развить их творческую 
сторону, навыки и коммуникации.

Информация с сайта ДГИНХ

КУРСЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
ИНФО

02.01.2015 года  волонтеры налогового 
факультета совместно с благотворитель-
ным фондом «Надежда», посетили  дет-
ский Реабилитационный центр для детей 
от 3-х до 18 лет.

Совместно с фондом студенты провели 

развлекательные мероприятия, а дети про-
демонстрировали свои таланты. Детям 
были вручены подарки и фрукты в честь 
прошедших новогодних праздников.

Информация с сайта ДГИНХ

13 января 2015 года cтуденты факуль-
тета информационных технологий Ма-
гомедов Рамазан и Талканов Искандар 
приняли участие в акции «STOP голод» 
благотворительного фонда «Надежда». 
Студенты помогали собирать продукто-
вые наборы для малоимущих семей. 

Ежедневно в Дагестане 645 семей 
сталкиваются с проблемой голода. Это 
2361 человек, из которых 1404 ребенка. 
Страшно подумать, что в наше время, 
когда, казалось бы, у современного че-
ловека есть ВСЕ, некоторые люди вы-
нуждены задаваться вопросом не «Что 
бы сегодня приготовить», а «Откуда 
взять продукты, чтобы приготовить хоть 
что - нибудь». Набор на одного человека 
в месяц включает в себя:

1. Мука – 3 кг
2. Сахар – 1 кг

3. Рис – 1 кг
4. Гречка – 1 кг
5. Макароны – 1 кг
6. Подсолнечное масло – 1 бутылка 

(0.9 л.)
7. Чай черный - 150 гр.
Каждый член семьи получает такие 

наборы на 3 месяца. Стоимость одного 
набора - 350 руб. 350 рублей - сумма не-
обходимая для минимального продукто-
вого набора на 1 человека в месяц. Для 
кого- то- это пустяк: пара билетов в кино 
или чашка кофе с пирожным в кафе. А 
для людей, которые регулярно испыты-
вают голод, это много значит.

Для сотрудников и студентов, желаю-
щих помочь, мы публикуем бесплатный 
номер горячей линии фонда «Надежда» 
— 8 800 100 11 04. Там ответят на все 
ваши вопросы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АКЦИИ «STOP ГОЛОД»
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В чем причины плохой памяти? 
Этими вопросами рано или поздно 
задается любой человек. И это по-
нятно, ведь ежедневно через нас про-
ходят огромные потоки информа-
ции, а потому совсем неудивительно, 
что мы постоянно что-нибудь забы-
ваем: то телефон поликлиники, то 
список покупок, то номер автобуса, 
то день рождения близкого человека.

Развитие памяти крайне важно не 
только в повседневной жизни, но и в 
профессиональной деятельности. Ведь 
мы должны помнить, что нам надо сде-
лать, с кем встретиться, и для большин-
ства профессий память — очень цен-
ный инструмент. Те, у кого она выше 
среднего уровня, имеют преимущество.

Правила развития памяти
Первое правило развития памяти: 

Обеспечить регулярное достаточное 
насыщение кислородом вашей крови. 
Кровь должна нести достаточно кис-
лорода, чтобы обеспечить высокую ак-
тивность и работоспособность мозга, 
а значит и хорошую память. Как это 
сделать? По меньшей мере, один день 
в неделю нужно проводить на воздухе. 
Умственную работу нужно прерывать 
для небольших «кислородных» пауз, 
открывать окно на 1-2 минуты. Нельзя 
умственно работать в непроветренной 
или прокуренной комнате. Ну и конеч-
но, больше двигайтесь и занимайтесь 
спортом, физическая активность улуч-
шает общее кровообращение и мозга в 
том числе.

Второе правило развития памяти: 
Не курить, потому что табак ухудша-
ет память. Это подтвердили многочис-
ленные исследования ученых. Так что 
стремление развить память — хоро-
ший повод бросить курить.

Третье правило развития памяти: 
Достаточно спать. Это обеспечивает 
нормальную работу мозга. Во время 
сна происходят процессы с участием 
важнейшего нейромедиатора (это ве-
щество, с помощью которого происхо-
дит передача нервного импульса меж-
ду нейронами). Без нормального сна 
память на химическом уровне неспо-
собна работать в полную мощность. 
К тому же мозг человека настроен на 
биологические ритмы смены дня и 
ночи, поэтому спать нужно ночью – 
именно в темное время суток проис-
ходит полное восстановление клеток 
мозга. Взрослый человек должен спать 
7-8 часов в сутки, подросток – 9.

Четвертое правило развития памя-
ти: Не употреблять алкоголь, если вы 
хотите сохранить всю гибкость своего 
ума. Неоспорим тот факт, что прием 
алкоголя ведет к ослаблению памяти. 
Чем больше потребляется алкоголя, 
тем меньше фиксация. Каждый знает, 
что очень тяжело восстановить в голо-
ве события, прошедшие в состоянии 
опьянения. Простой обед, «сдобрен-
ный» вином, на несколько часов сни-
жает способность к запоминанию. 

Пятое правило развития памяти: 
Питаться правильно. Многочисленные 
опыты позволили определить, что хи-
мическая активность сопровождается 
потерей фосфорной кислоты и солей 

кальция. Следует компенсировать эти 
потери: сыр (специальные бродящие 
массы, швейцарский, голландский и 
честер), яйца, ростки зерна, миндаль, 
орехи несут в организм нужное равно-
весие фосфора-кальция.

Во время интенсивных умственных 
усилий необходимо употреблять пищу, 
богатую белком (мясо, яйца, печень, 
рыбу), хорошо усваиваемую (мясо 
гриль, вареные овощи на пару или 
воде), избегая жирное, мучное, слад-
кое. Следует есть понемногу за раз - 
переполненный желудок расслабляет 
умственные способности.

Здоровый образ жизни, включающий 
питание для памяти, отказ от вредных 
привычек, здоровый сон и физическая 
активность – это самые естественные 
правила сохранения памяти на долгие 
годы.

Способы развития памяти
1. Желая что-то запомнить, сосре-

доточьтесь на процессе запоминания. 
Слушайте, обдумывайте, проводите 
параллели с собственной жизнью или 
с уже полученными знаниями. Чем 
больше ваших собственных мыслей и 
чувств “зацепится” за информацион-
ный поток, тем больше шансов запом-
нить то, что действительно важно.

2. Если что-то забыли: цифру из от-
чета, значение слова, имя певицы, те-
лефон родителей, – прежде чем тут же 
лезть в нужную папку, словарь, интер-
нет или телефонную книгу, в течение 
нескольких минут попытайся вспом-
нить забытое сами.

3. Если вам нужно запомнить что-то 
важное, создайте в уме в связи с этим, 
некоторый образ, возможно смешной 
или забавный. Мозгу намного легче 
запомнить что-то необычное. Можно 
даже нарисовать возникший образ.

4. При запоминании чисел удобнее 

всего либо запоминать их, разбив на 
небольшие группы, либо попытаться 
выстроить в сознании какие-либо ас-
социации. Для примера возьмём число 
2467. 2+4=6 за шестеркой идет семерка 
— такой способ по запоминанию чисел 
оказался самым эффективным.

5. Хороший способ лучше и быстрее 
запомнить что-либо - это попытаться 
объяснить другому человеку то, что 
нужно запомнить или понять вам са-
мим. Мозг будет лучше запоминать 
информацию, если вы будете ее про-
говаривать.

6. Свободное время (например, если 
вы стоите в очереди) посвятите реше-
нию в уме простейших арифметиче-
ских задач.

7. Развить память вам поможет еже-
дневное прокручивание в уме всех со-
бытий минувшего дня. Вспоминайте 
их до самых подробностей и мельчай-
ших деталей. Кроме того следует дать 
оценку собственным поступкам, со-
вершенным за этот день, задавая себе 
следующие вопросы: «Что я сделал 
сегодня? Что не сделал должного? Ка-
кие поступки заслуживают осуждения 
и требуют раскачивания? 

8. Читайте книги — это полезно! Чи-
тая, мозг концентрируется, непроиз-
вольно запоминает детали.

9. Учите стихи. В школе мучают не 
просто из вредности. Способ надежный 
и проверенный временем. Но учить 
лучше то, что нравится. Например, 
текст любимой песни. Лучше всего за-
поминается материал, который нам уже 
частично известен. Новые материалы 
должны пройти процесс осознания.

10. Помните , что заучивать, не пони-
мая, не видя перед глазами образы, не 
пересказывая текст своими словами, 
невыгодно. Дальше оперативной памя-
ти зубрежка не пройдет. Точно так же 
невыгодно учить “ только на завтра” 

или “только на экзамен” и т.п. Если вы 
поставите при запоминании стрелку на 
“вечно”, то выиграете.

11. Повторение – мать учения. Лучше 
не скажешь. Только повторять лучше 
не пять раз подряд сразу после прочте-
ния, а в течение пяти дней по одному 
разу. И лучше на ночь.

12. Предположим, кто-то называет 
вам свое имя. Попробуйте связать это 
имя с тем, что уже знакомо и обяза-
тельно добавь что-то от себя.

13. Сделайте что-нибудь своими ру-
ками. Женщины, плетите фенечки, вы-
шивайте крестиком. Мужчины, забейте 
гвоздь, смените сантехнику, не прибе-
гая к помощи профессионала – все эти 
действия активизируют работу голов-
ного мозга и память.

14. Психологами доказано, что из-
учение иностранных языков является 
лучшим средством для профилактики 
старческого маразма, а значит – и для 
улучшения памяти.

15. С развитием памяти связано и 
наше эмоциональное состояние. Сча-
стье приводит к улучшению памяти 
и способствует более полному и глу-
бокому восприятию информации. За 
каждую новую радость в жизни, ваша 
память отблагодарит вас.

16. Не ленитесь. Ленивому и в мыс-
лях, и в действиях человеку хорошая 
память не светит.

17. Задумайтесь над тем, какие пер-
спективы перед нами открывает хоро-
шая память, чего вы сможете достичь 
благодаря ей. Это подстегнет вас на ее 
развитие.

 
Нагружайте свою память, исполь-

зуя описанные правила и способы. 
Ведь чем меньше мы ее задействуем, 
тем больше она слабеет и чаще под-
водит. И наоборот, хорошая память – 
наш верный путь к успеху.

КАК РАЗВИТЬ ПАМЯТЬ?
ПОЛЕЗНОЕ
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Я обожаю игры с мячом, но больше 
всего люблю футбол. Это очень ин-
тересная игра. Она пришла к нам из 
Англии. Сегодня футбол - самый рас-
пространенный вид спорта в мире. 
Миллионы людей занимаются им в 
свободное время, а миллиарды смо-
трят мировые чемпионаты. Профес-
сиональные игроки, звезды футбола 
стали кумирами целых народов. Этот 
вид спорта развивает скорость, сооб-
разительность, точность реакции и 
выносливость. Футболисты очень за-
каленные люди, ведь они гоняют мяч 
на свежем воздухе с ранней весны до 
поздней зимы. Футбол является коман-

дой игрой и развивает командный дух. 
Я слежу за российскими и мировыми 
чемпионатами по футболу. И сам тоже 
играю футбол.

Целый год мы гоняем мяч на спорт-
площадке , на стадионе. Я еще не бы-
вал на больших стадионах и на зна-
менательных матчах. Ходил только 
болеть за нашу местную команду, ко-
торая играет во втором дивизионе. Но 
когда я вырасту, то обязательно поеду 
на серьезный чемпионат и увижу игру 
футболистов высокого качества.

Чупалаев Рустам 1к 2гр «ПКС»

Это очень важно, чтобы на Земле 
был мир. Чтобы каждый человек за-
нимался своими делами и заботами.

Также немаловажен мир между со-
седями, но в первую очередь, мир 
должен быть в семье - между родны-
ми и близкими.

Само слово мир очень доброе, оно 
означает гармонию, спокойствие. 
Мир должен быть между всеми наро-
дами, между человеком и природой.

Что мешает Миру быть на Земле? 
Конечно же, мы! Люди!

Наша алчность, подлость, скупость 
и также ненависть друг к другу. Чер-
ная зависть не дает покоя людям. И 

приносит людям вред.
Злость начинает разрушать, в пер-

вую очередь, самого себя, а потом 
окружающих. Так портится мир и 
рождается война, вражда между на-
родами.

С войной связано все плохое.
Не дайте царить войне и злости. 

Живите мирно!
В мирном союзе люди становятся 

добрее, а наша Земля светлой.
 

Агаларова Джамиля, 3 курс 1 группа

Первый снег обычно выпадает позд-
ней осенью, и это почти всегда бывает 
неожиданно. Однажды, просыпаешься 
утром, а на улице все белым бело. Земля 
усыпана белым снегом, словно укрылась 
большими блестящими коврами, дере-
вья стоят в белых пышных одеяниях, 
похожих на бальные платья. На улице 
сразу все преображается и становится 
чудесным и красивым.

Огромные хлопья снега кружат в воз-
духе, медленно спускаясь на землю. 
Снежинки никогда не бывают похожи-
ми друг на друга, все они имеют разное 
строение и разнообразные формы. Они 
такие красивые и удивительные! Сра-
зу чувствуется, как незаметно крадется 
зима. Своим приходом она украшает го-
рода и села, леса и поля. В ее распоря-
жении есть только один цвет – это цвет 
снега.

Когда солнечные лучи попадают на 
снег, он становится ослепительно ярким. 
Каждая снежинка переливается, свер-
кает и поблескивает от нежных солнеч-
ных лучей. Это выглядит необычно и 
неотразимо, кажется, будто бриллианты 
рассыпаны по земле. Эта чудесная кар-

тина вызывает невероятные ощущения, 
заставляет нас перенестись в красивую 
сказку и забыть обо всем.

Деревья стоят неподвижно, благодар-
но укрываясь белым согревающим оде-
ялом. Душа радуется, когда выглядыва-
ешь в окно, а на улице все белым-бело. 
Особенно большую радость первый снег 
приносит детям. Они сразу бегут на ули-
цу играть в снежки, строить снеговиков, 
кататься на санках и лыжах.

А как красив лес, когда он усыпан 
снегом! В лесу тишина, деревья стоят в 
сказочных нарядах, все украшено белым 
снегом, прозрачным льдом и блестящим 
серебристым инеем. Иногда поскрипы-
вают ветви замерзших деревьев.

Первый снег – это самый красивый, 
нежный и чистый снег. Он ложится на 
землю словно пух. Он прекрасен и вели-
чествен. Первый снег всегда оставляет 
нам незабываемые впечатления, радость 
и восторг. Со временем нам надоедает 
зима и холода, и мы хотим, чтобы поско-
рее растаял снег, пришла весна, а затем 
лето.

Ибрагимова К. 1 к. 8 гр. «Б.У.»

ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА МИР

ПЕРВЫЙ СНЕГ

МНЕНИЕ
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Все началось с переезда в другое 
село. Я часто сидел дома и ничего не 
делал, потому что у меня не было дру-
зей. 

Однажды я вышел с отцом к соседям 
и увидел там своего будущего одно-
классника. Отец познакомил меня с 
ним. Я наконец-то начал выходить на 
улицу. 

Новый знакомый представил меня 
своими друзьям. С этого момента на-
чалась веселая жизнь. Лето пролете-
ло незаметно, и мне надо было идти в 
новую школу. Многих одноклассников 
я уже знал. Класс оказался дружным. 
Так прошло два года. Конец 9 класса. 
И опять мне нужно было прощаться с 
классом, потому что я поступил в Биз-
нес-колледж. 

Мы организовали вечер, где собра-
лись все друзья. Веселились, грустили, 
пели песни и обещали часто встречать-
ся. Вечер закончился , и мы попроща-
лись.

Курбанмагомедов Ш., 1 курс «ПКС»

Я часто думаю, что было бы, если бы 
мы до сих пор не умели писать и счи-
тать. Наверное, жизнь была бы очень 
скучной и однообразной. Например, я 
очень люблю головоломки, разные ма-
тематические задачи. Они помогают 
мне развиваться, и я всегда радуюсь, 
когда нахожу правильное решение.

Математика - основа точных наук. 
Без них невозможно построить ко-
рабль и самолет, автомобили и метро-
политены, даже строительство домов 
требует точности. Любовь к точным 
наукам развивает умение логически 
мыслить, анализировать смотреть на 

вещи другими глазами и давать точное 
определение.

Я с большим старанием и желанием 
учу начальный курс математики, по-
тому что это приводит к углубленному 
знанию алгебры, геометрии, физики, 
высшей математики. Это те ступени, 
которые я должен преодолеть, чтобы 
стать хорошим программистом. Работа 
на компьютере, создание новых инте-
ресных программ - вот моя мечта. И я 
осуществляю ее.

Алиев Абдулла, 
2 курс 1 группа Землеустройство

Я часто думаю, что было бы, если бы 
мы до сих пор не умели писать и счи-
тать. Наверное, жизнь была бы очень 
скучной и однообразной. Например, я 
очень люблю головоломки, разные ма-
тематические задачи.

У меня, в общем-то, немного увле-
чений. Вот, например, мне нравится 
слушать спокойные душевные песни, 
меня это успокаивает. Я больше пред-
почитаю слушать те песни, в которых 
для меня открывается что-то новое. 
Еще мне очень нравится французские 
песни, тоже спокойные.

Мне сильно нравится Alizee - это 
французская певица - у нее очень неж-
ный голос, и она очень красивая и ми-
лая.

Второе мое увлечение - это танцы. Я 
очень сильно люблю танцевать такие 
танцы, как лезгинка, восточные тан-
цы. Сейчас я хочу научиться танцевать 
лезгинку получше. Я знаю, что у нас 
есть танцевальный кружок в институ-

те, туда я и пойду.
 Третье мое увлечение 

- это спорт. Да, я люблю 
спорт и предпочитаю бокс. 
Может быть, это смешно 
звучит, что девочка любит 
бокс, но это так. Меня с 
детства тянет к этому, и я 
занимаюсь боксом, но мама 
против, чтоб я занималась 
им вообще. 

И вот еще одно мое увле-
чение – это фотография. Не 
знаю почему, но мне очень 
нравится фотографировать 
все окружающее: природу, 
море, камни, небо и людей.

Вот и все, я рассказала 
обо всех моих увлечениях. 
Самое главное, что они не 
отвлекают меня от учебы.

 
Адамова Заира, «Б. У» БК 

2 курс 7 гр

МОИ ДРУЗЬЯ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

МНЕНИЕ
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По горизонтали:
4. И жених сыскался ей………Ели-
сей
6. Не печалься , ступай себе с богом,
Так и быть ……..вам уж будет.
7. Там за речкой тихоструйной 
Есть высокая гора. 
В ней глубокая ……… .
8……..песенки поёт
Да орешки всё грызёт.
9. Сказка ложь, да в ней …..,
Добрым молодцам урок.
10. Ах, ты мерзкое……..,
Это врёшь ты мне назло!

13. Глядь: опять перед ним землянка,
А пред нею разбитое…… .
14. Ей в приданое дано 
Было…… одно.

По вертикали:
1. Слушай: платить обязались черти
Мне ……до самой смерти.
2. А…….. над морем опять шумит
Да чертям верёвкой грозит.
З. Раз он в море закинул……,
Пришёл …… с одною тиной.
4. Ветер по морю гуляет 
И…….подгоняет.

5. Все красавцы молодые,
Великаны удалые.
Все равны как на подбор,
С ними дядька……. .
11. И соседи присмирели,
Воевать уже не смели,
Таковой им царь Дадон
Дал……. Со всех сторон.
12. И послушалась ……,
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
13. Пристают к заставе гости,
…….. Гвидон зовёт их в гости.

КРОССВОРД ПО ТЕМЕ «СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА»
КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
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ЮМОР

***
Радостный студент выскакивает из-за 

стола и бежит к выходу.
- Сдал!
- Постойте! - кричит профессор, ука-

зывая на зачетку. - Надо же отметить. 
- Вечером отметим! - доносится из-за 

двери.

***

Идет экзамен по литературе. Вопрос.
- Что смешалось в доме ОБЛОН-

СКИХ? А - все, Б - ничего.

***
В консерватории на экзамене по во-

калу абитуриентка спрашивает препо-
давателя:

- Простите, но я хочу знать правду: 
мой голос совсем никуда не годится?

- Нет, почему же? Он может при-
годиться, например, при пожаре или 
ограблении.

***
Профессор:
- Студент Петров, разбудите своего 

спящего соседа!
Студент:
- Вы его усыпили, - вы его и будите...

***
Работа преподавателя подобна работе 

Святой Инквизиции - сначала пропове-
ди, проповеди, а потом - пытки и казни. 

***
Два студента на занятиях. Один шеп-

чет другому:
- Сердце кровью обливается, когда 

вижу этих заспиртованных животных!
- Да ладно тебе! Это всего лишь три 

какие-то лягушки!
- Вот именно!!! Три лягушки, а 

спирта-то целый литр!...

***
Поскольку природа, как известно, не 

терпит пустоты, то пустые головы при-
ходится заполнять хоть чем-нибудь...

***
Плыли на одном корабле студент и 

декан. Корабль разбился о скалы, а их 

двоих выбросило на дикий остров к 
людоедам.

Приводят их к вождю:
- Что делать с ними, повелитель?
- Студента накормить, напоить и спать 

уложить. А с этим вторым я ещё погово-
рю о своём распределении!

***
На заметку экзаменатору: «Будьте 

тактичны! Не повторяйте вопрос, если 
студент его не расслышал, но постарай-
тесь незаметно перевести разговор на 
другую тему».

***
Идёт первоклассник первый раз в 

школу мимо детского сада. За забором 
играют в песке дошколята. Подошёл он 
к ним, посмотрел, вздохнул:

- С удовольствием бы к вам присоеди-
нился, но образование не позволяет.

***
Современное образование в боль-

шинстве своём - это когда рожденных 
ползать и рожденных летать собирают 
вместе и навязчиво учат ходить на 
ходулях.

***
Самая низкокалорийная пища - это 

гранит науки...

ПРОБА ПЕРА

Папочка, тебе пишу я этот стих
С любовью дочери 
Как бесконечный звездопад
С теплотой в глазах, 
Льющийся как водопад
С тревогой в сердце, 
Что боится за тебя
И с тоской на душе,
Что скучает по тебе
Папочка, любимый самый человек
Я Всевышнего молю, чтоб он берег тебя,
Чтоб каждая дорога удачною была,
Чтоб в судьбе твоей не было печали
И глаза твои любовь и радость отражали.

Папочка, пусть жизнь твоя похожа будет
На реки счастья и любви.
Пусть в сердце вечно живо будет
Искренность твоей души.
Папочка, пройдут года, но даже и тогда
Я буду помнить, что самою счастливою 
была
Ведь родилась я дочерью лучшегоотца!
Папочка, тебе пишу я этот стих…

Гаджиева Фарида Ш.,
студентка 2 курса 

факультета «Землеустроительный»

ПАПА

Редколлегия газеты «Однокурсники» 
при поддержке администрации Даге-
станского государственного универ-
ситета народного хозяйства объявляет 
конкурс на лучшее сочинение, посвя-
щенное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
«День Победы с сединою на висках…». 
Конкурс проводится с целью воспита-
ния в подрастающем поколении чув-
ства гражданственности, националь-

ной гордости и уважения к подвигам 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны.

 К участию в конкурсе приглашают-
ся как студенты, так и преподаватели 
ДГУНХ.

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и памятными 
призами.

Редколлегия газеты «Однокурсники»

СОЧИНЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ВОВ 

КОНКУРС


