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ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

наука и образование

СПО, КОЛЛЕДЖИ

В последние годы многие стремятся 
получить высшее образование, а про-
изводство больше нуждается в специ-
алистах со средним образованием.

Глава Республики Дагестан Р. Аб-
дулатипов на совещании 3 июля 2013г., 
выступая в ДГУ, сказал: «Особое вни-
мание надо обратить на средние специ-
альные образовательные учреждения. 
Нужно возрождать это направление при 
вузах».

Молодежь уже стремится поступать в 
эти учреждения, а после окончания, по 
желанию, они могут поступать в вузы 
без ЕГЭ по вступительным экзаменам 
вузов.

Новое время выдвигает новые требо-
вания к специалистам среднего звена, 
особенно к рабочим. Начальное и сред-
нее профессиональное образование на-
чало разрушаться с начала 90х годов 20 
века. В плачевном состоянии находится 
не только материальная база, но и сама 
система Минобрнауки. Дагестан в 2014г. 
разработал комплекс мер по развитию 
среднего профобразования. Проводит-
ся оптимизация системы – укрупнение, 
ликвидация дублирования. Вместо 32 на 
сегодня в РД оставлены 22 учреждений 
СПО. Все это делается для того, чтобы 
не снизить качество подготовки кадров, 
а укрепить учебную, материальную базу, 
концентрировать средства.

Считаем, что в перспективе тяга моло-
дежи к учебе в СПО увеличится, т.к. про-
мышленность в РД развивается, растет 
спрос на кадры среднего уровня подго-
товки, соответственно растет и зарплата. 
Следует особое внимание уделить связям 
с работодателями с той целью, чтобы 
они принимали активное участие в под-
готовке специалистов для них же. Очень 
перспективна система, когда учреждения 
СПО функционируют в составе вузов – 
здесь совместное использование имею-
щейся базы, трудовых ресурсов, особен-
но ППС. Такой опыт имеется в ДГИНХ, 
в составе которого функционируют про-
фессиональный, строительный и бизнес 
колледжи. Занятия в структурах СПО ве-
дут ППС ДГИНХ.

Дагестан находится на пути своего 
устойчивого развития. Увеличивается 
количество предприятий, руководство 
республики прилагает большие усилия 
по развитию малого и среднего бизнеса, 
по привлечению в Дагестан инвести-
ций. Спрос на рынке труда все больше 
и больше увеличивается. Работодатель 
предъявляет к нанимаемым работникам 
повышенные требования. Этот процесс 
будет и дальше развивать по нарастаю-
щей. Все это, несомненно, скажется на 
повышение спроса на высшее образова-
ние, на качестве кадров. Стремление к 
высшему образованию молодежи следу-
ет приветствовать и всемерно помогать 
ей в этом. К сожалению и здесь очень 
много «рифов» на пути школьников к 
вузам.

ВУЗы
Сегодня в РФ насчитывается 1100 го-

сударственных, частных вузов и 1700 
их филиалов. Всего в них обучаются 
около 6 млн. студентов. Минобрнауки 
РФ считает, что половина из них тре-
буют принятия мер по улучшению их 
деятельности, большинство из них не-
государственные вузы и филиалы. На 10 
тыс. человек в РФ сегодня приходится 
430 студентов при нормативе 170 (190 
студентов фактически было при СССР). 
В 1990г. в СССР всего было 350 вузов. 
Многие филиалы в России размещены в 
квартирах, школах, клубах. Московский 
РГГУ имеет, более 1,5 тыс. филиалов. 
Рост числа вузов в период реформ объ-
ясняется повышением спроса населения 
на высшее образование. Казалось бы, 
здесь нет ничего плохого – народ тянется 
к знаниям. Ведь Япония поставила зада-
чу – стремиться к всеобщему высшему 
образованию. Увы, одновременно заме-
тилось и резкое снижение качества об-
разования. Не увеличивается количество 
ученых, нет прикладных полезных ис-
следований на пользу народного хозяй-
ства, о чем говорил Глава РД Р. Абдула-
типов на встрече с учеными ДНЦ РАН. 
Все это в РД еще больше отражается на 
качестве подготовки кадров, несмотря 
на то, что проект развития образования 
является одним из важных приоритет-
ных проектов развития РД.

 С 2013г. Рособрнадзор прекратил ли-
цензию 300 негосударственных вузов. 
Этого мало, если вуз липовый, то следу-
ет отзывать аккредитацию.

Количество студентов, обучающихся 
в вузах в последние годы уменьшается. 
В 2003г. 11 классов в РФ окончили 1,5 
млн. человек. В 2014г. школы окончили 
0,650 тыс. школьников против 1,5 млн. 
в 2003г., сокращение более 2х раз. Такая 
тенденция сохранится и в ближайшие 
годы. Если студентов в вузах России об-
учалось в 2008г. – 7,5 млн. человек, то 
сегодня их количество равно - 5,7 млн. 
По прогнозам Минобрнауки РФ, в бли-
жайшие годы студентов в вузах оста-
нется около 4 млн. Все это по России 
приведет к реструктуризации вузов и 
сокращению преподавателей. Дагстат не 
располагает подобной динамикой по РД. 

Слава Богу, демография в Дагестане 
всегда была плюсовая, эта ситуация про-
гнозируется и на будущее. Дагестанские 
семьи всегда были и будут многодетны-
ми. Малодетные, однодетные и бездет-
ные семьи в моде бывают, наоборот, в 
регионах, где высокий уровень жизни и 
менталитет другой у населения. 

В настоящее время в РД функциониру-
ют 6 государственных вуза и 62 филиала 
госвузов из других регионов РФ и 19 – 
частных вуза. 

В 2014г. вузам по РФ была определе-
на квота приема абитуриентов на очную 
форму обучения за счет бюджета 500 
тыс. мест, т.е. 56 мест на 100 выпускни-
ков школ.

В прошлом в вузы поступали только 
около 30% выпускников школ. В послед-
ние же годы в РД в вузы поступают 100% 
выпускников школ.

В США с населением 310 млн. всего 
работают около 3600 вузов, которые об-
учают студентов по различным програм-
ма – от двухлетнего бокалавриата (подо-
бие колледжу у нас) до четырехлетнего 
и эти два уровня там считается высшим 
образованием. Рынок труда в РФ до сих 
пор не воспринимает бакалавров, при-
выкнув к специалитету.

Не секрет, что часть абитуриентов и их 
родители не поступают учиться в госу-
дарственные, аккредитованные вузы, а 
поступают в коммерческие и филиалы. 
Такие филиалы Глава РД Р. Абдулати-
пов назвал «будками по продаже дипло-
мов» и он прав. Почему же родители 
устраивают туда детей? Потому, что там 
учиться легче, нет контроля, за пропу-
ски не исключают и при устройстве на 
работу никто не интересуется – кто и 
какое заведение окончил? Парадокс за-
ключается в том, что выпускникам этих 
филиалов даются дипломы с указанием 
головного вуза (Москвы, С-Петербурга, 
Ростова и т.д.) и не указывается филиал, 
где он учился. 

Некоторые ученые упрекают руковод-
ство Республики Дагестан в том, что оно 
сокращает количество учебных заведе-
ний в республике и т.д. Оно не против 
количества вузов, а против низкого каче-
ства образования. Оно против многочис-
ленных «будок по продаже дипломов». 
Разве оно не прав? Оно прекрасно по-

нимает, что если бы студентам давали 
бы качественное образование, то коли-
чество вузов в РД надо было еще увели-
чить. 

Рассуждения некоторых о том, что в 
РД вузов много, неправильные. Их в РД 
в разы меньше, чем в других субъектах 
РФ. В Москве на 10 млн. населения 300 
вузов, т.е. на 1 вуз приходится 30 тыс. че-
ловек. В Дагестане же 6 вузов на 3 млн. 
населения, т.е. 1 вуз на 500 тыс. человек. 
В Томске с населением в 500 тыс. чел. 
работают 20 вузов, а в Махачкале на 800 
тыс. населения – 6 вузов. Почему такая 
политика в РФ еще продолжается? Пра-
вы руководители РД - все дело в качестве 
обучения. Многие филиалы не дают об-
разование, а продают дипломы – вот, где 
корень зла, вот где трагедия. Если бы 
они давали хорошее образование, была 
бы хорошая учебно-материальная база, 
преподаватели и т.д. их никто не крити-
ковал бы и не закрывал бы.

Концентрация вузов – в Москве, 
С-Петербурге, Томске и др. больших 
городах – это опасно. Производство 
стратегических изделий в регионах нуж-
дается в хороших кадрах и из цента в ре-
гионы на работу никто не едут.

В РД по любой специальности сотни 
необразованных людей с дипломами. 
Опасно, когда неграмотный специалист 
начинает работать. Еще опаснее, когда 
«неуч» обучает детей – так замыкается 
круг над пропастью. Конечно, есть и 
порядочные, образованные професси-
оналы. Вузы выпускают много специ-
алистов, но в районы они не едут и в 
производство не идут. Часть студентов, 
не посещая занятия, получают оценки. 
Честные студенты уже называются не 
«ботаниками», а «белой вороной». 

Где только не встретишь филиалов 
вузов – они есть в селениях, райцен-
трах, а в городах их десятки. Я хотел бы 
встретить хоть одного преподавателя по 
экономике в наших городах, кроме Ма-
хачкалы, который имеет компетенцию 
давать современное высшее образова-
ние по экономике. Когда в столице мы 
через сито отбираем преподавателей по 
рыночной экономике, то откуда они взя-
лись в наших городах и райцентрах, тем 
более кандидатов, доцентов? Руководят 
этими заведениями, обычно, известные 
в республике люди. Есть пример, когда 
в г. Вязьме на базе автомастерских функ-
ционирует Современная гуманитарная 
академия, у которого более 50 филиалов 
еще. Самое интересное – известный пу-
тешественник Ф. Конюхов здесь значит-
ся одним из руководителей, хотя он все 
время проводит на море. Его имя этому 
«вузу» обеспечивает сотни миллионов 
рублей доходов, о которых он и сам не 
знает. Много филиалов и в РД «про-
цветают» под чьей то крышей? Как раз 
против таких фальшивых, липовых за-
ведений и выступает руководство Респу-
блики Дагестан.

В текущем году вырос конкурс на ин-
женерные специальности в вузах Рос-
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сии. Следует привлекать на эти специ-
альности талантливых выпускников 
школ, а не троечников. Большинство 
предприятий ОПК размещены в регио-
нах страны, где и большая потребность 
в кадрах. 

Инженерные кадры следует боль-
ше готовить в региональных вузах, т.к. 
здесь баз практик на промпредприятиях 
достаточный.

Подготовка инженеров для предпри-
ятий ОПК требует дополнительных за-
трат, часть которых должны брать на 
себя работодатели. Здесь можно было бы 
применить целевую систему подготовки 
кадров для ОПК по подобию подготовки 
врачей, когда студенты после окончания 
медвузов возвращаются в свои районы 
нужно специализацию проходит еще 
один год, чтобы выпускник прошел адап-
тацию непосредственно на конкретном 
производстве и дополнительное практи-
ческое обучение силами-специалистами 
работодателей-патриотов. ОПК и вузам 
необходимо переходить на адресную 
подготовку специалистов – «целевиков».

Промышленность республики уже на-
бирает обороты. Предприятия пройдут 
и модернизацию, максимально будет 
внедряться автоматизированная систе-
ма на базе внедрения новых мировых 
технологий, где присутствие человека 
обязательно, т.к. он будет управлять этой 
системой. Если не будет у работников 
достаточных компетенций, не будет и 
конкурентоспособной продукции. Но-
вые технологии должны идти параллель-
но с повышением компетенции инже-
нерного персонала, а мы замечаем, как 
в последние годы снижается мастерство 
работников. Управлять этим комплексом 
также должны компетентные менедже-
ры, экономисты.

Вузы, колледжи, предприятия – все 
должны совместно готовить компетент-
ные кадры. В 2014 г. резко поднялся кон-
курс в колледжи, т.к. многие выпускни-
ки школ с небольшими баллами по ЕГЭ 
пришли учиться на средние учебные за-
ведения.

В условиях рынка механизмы регули-
рования рынка образовательных услуг 
отсутствуют – выпуск специалистов с 
высшим образованием не соответствует 
с требованиями рынка труда. Вопросы 
планирования приема и распределения 
выпускников с 1990г. в России пущены 
на самотек. За годы реформ производство 
свернуло многие виды деятельности, 
выросла безработица. Одновременно во 
многих отраслях ощущается кадровый 
дефицит. Из-за отсутствия заказ произ-
водства на специалистов, структуру под-
готовки начали формировать сами вузы.

Наблюдается резкий рост выпуска спе-
циалистов по гуманитарным специаль-
ностям. Перекос получился из-за того, 
что многие технические вузы России для 
приобретения статуса университета или 
академии открыли непрофильные спе-
циальности, что повлияло на снижение 
качества инженерной подготовки. В тех-
нические вузы на экономические специ-
альности пошли абитуриенты с высоки-
ми баллами по ЕГЭ, которые повышали 
показатели вузов. Нельзя винить в этом 
вузы, здесь ошибку допустила сама си-
стема, созданная в России. Эти несураз-
ные «вилки» сейчас необходимо исправ-
лять, тем более общество нуждается в 
образованных инженерных кадрах. Ста-
тус профессии инженера начинает повы-
шаться, инженер становится привлека-

тельной специальностью. Структурный 
дисбаланс в подготовке кадров нужно 
исправлять через корректировку кон-
трольных цифр приема в вузы с учетом 
потенциала вуза и его специализации. 
Здесь важно участие самих работода-
телей в подготовке кадров для них. Все 
эти проблемы должны быть учтены при 
реализации промышленной политики 
в РД. Изменение этой ситуации в такой 
консервативной системе, как образова-
ние – это сложный, длительный процесс.

В последние годы проводятся различ-
ные рейтинги вузов, которые показы-
вают эффективность их развития и т.д. 
При определении динамики развития 
вузов Минобразованием РФ учитыва-
ются многие показатели, некоторые из 
которых вызывают у экспертного со-
общества вопросы. Другие, наоборот, 
не учитываются, например показатель 
обеспеченности вуза общежитием, хотя 
студент 18 часов времени в сутки про-
водит в общежитии. Это сделано, чтобы 
не снижать показатели вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, т.к. у них нет доста-
точно общежитий, они ранее не были 
нужны их студентам, живущим в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и, соответствен-
но, в областях.

Минобрнауки РФ требует увеличить 
количество иностранных студентов в 
вузе, а последние едут учиться только 
в Москву, Санкт-Петербург, и в другие 
крупные города, как в культурные цен-
тры. К нам в Дагестан и на другие окраи-
ны России никто не хочет ехать. Раньше 
на 1 студента по нормативам требова-
лось иметь площадь в 10 кв. м., потом 
увеличили до 11 кв. метра. С 2014 года 
– уже до 14 кв. м. Минобрнауки РФ под-
няло этот показатель, не предупредив 
вузы.

Кроме количественных показателей 
есть еще и качественные показатели, ко-
торые не учитываются и их трудно вы-
разить цифрами. Следовало бы Минобру 
РФ проводить рейтинг в регионах среди 
населения о социальном значении для 
региона каждого вуза, выявить мнение 
общественности о вузе. Или показатель – 
отсутствие коррупции в вузе. Почему об 
этом нет оценочных показателей? Надо 
было провести объективный рейтинг кор-
рупции в вузах и опубликовать его. Опро-
сить работодателей в регионах, возьмут 
ли они на работу выпускников конкрет-
ного вуза? Следует учесть социальное 
значение вуза, какая среда, комфортно ли 
студентам в нем, какая проводится воспи-
тательная работа, спортивные мероприя-
тия, отдых студентов и т.д.

В этом вопросе сложилась парадок-
сальная ситуация. Как может вуз влиять 
на баллы ЕГЭ, когда ЕГЭ сдают в спе-
циально отведенных школах? В погоне 
за высокими баллами во многих местах 
начала процветать коррупция. Только 
усилиями Главы РД, Минобрнауки РД 
в 2014г. здесь начали наводить порядок. 
Естественно, и баллы по ЕГЭ намного 
снизились. 

85% выпускников центральных ву-
зов и 90% поступивших в центральные 
вузы из Дагестана по высоким баллам, 
обратно не возвращаются. В регион не 
направляются и выпускники из других 
регионов, т.к. эта система давно отмене-
на. Дотационные регионы не имеют воз-
можности помогать своим вузам, в тре-
буемых объемах. Кроме того, есть новые 
вузы, организованные и построенные в 
последние 10-20 лет и их показатели со-
поставлять с такими же вузами, которым 
по 100 и более лет, несправедливо. Есть 

вузы, прошедшие аккредитацию успеш-
но, но по мониторингу – они считаются 
неэффективными. Есть вузы, которых в 
этом году относят к эффективным, но в 
следующем году, они могут считаться 
неэффективными, хотя вуз развивается 
и показатели улучшаются. В последние 
годы невозможно вузу зарабатывать и на 
платной форме обучения. Минобразо-
вание РФ требует назначить стоимость 
обучения не ниже 67 тыс. рублей. Ох, 
как хотелось бы нам зарабатывать такие 
деньги. Увы, только единицы могут в 
РД платить такую сумму, и то по меди-
цинским специальностям. Следовало бы 
еще учесть – материальная база у вуза – 
собственная или арендованная? Немалое 
значение имеет и общественное мнение, 
популярность вуза среди населения. 

Если государство будет поддерживать 
одни вузы, а другие нет, то, что делать 
со школами, больницами – оставить эф-
фективные, а остальные закрыть? Так 
мы загубим все. Почему же мы стара-
емся закрывать слабые вузы, когда мно-
гие страны уже переходят ко всеобщему 
высшему образованию? Наоборот, сла-
бые вузы надо подтягивать до требуе-
мого уровня. Успех страны зависит от 
успехов регионов, все собирать в центры 
нельзя. 12 декабря 2012г. В. Путин в пе-
чати выступая потребовал всемерно под-
держивать региональные вузы, которые 
готовят кадры для регионов.

Минобразование РФ при мониторинге 
за основы берет факторы, независящие 
от самого вуза. Все эти показатели зави-
сят от влияния внешних факторов, они 
не отражают внутреннюю деятельность 
вуза, качество обучения и воспитания, 
социальную значимость вуза в регионе.

6 госвузов Дагестана призваны рабо-
тать на Республику Дагестан, на выход 
ее на более высокие ступени развития. 
Где это было, чтобы количество обуча-
емых иностранных студентов влияло на 
качество подготовки кадров? Эта статья 
доходов вуза. Вуз – не футбольная ко-
манда, где легионеры повышают класс 
игры. Наоборот, всегда было и есть – 
там, где иностранные студенты, всегда 
требования к знаниям студентов сни-
жаются. Всегда иностранцев «жалеют». 
Иностранные студенты не будут разви-
вать экономику Дагестана.

Разве качество обучения зависит от 
площади? Оно зависит от обеспеченно-
сти вуза технически средствами обуче-
ния, компьютерами, от качества ППС, 
а не от площади. Чем больше площа-
ди, тем больше мебели в них размеща-
ют вузы. Трудоустройство оценивают 
удельным весом выпускников в общем 
количестве, не обращающихся в службу 
занятости в течение первого года обуче-
ния. Мы же в вузе своих выпускников 
обучаем, чтобы они постоянно обраща-
лись в службы занятости, проводим еже-
годные ярмарки вакансий, далее и при их 
занятости в целях выбора более оплачи-
ваемой работы и по «душе». Получает-
ся, что мы выпускников учим постоянно 
обращаться в службы занятости во вред 
себе? Следовало бы эффективность вуза 
оценивать на основе способности вуза 
обеспечивать высокое качество образо-
вания и выпускать конкурентоспособ-
ных специалистов, способных вывести 
регион в число конкурентоспособных 
регионов.

Качество обучения в ДГИНХ отве-
чает всем современным требованиям. 
Главное достижение ДГИНХ – за 20 
лет организован современный инно-
вационный вуз, с нуля создана самая 

лучшая учебная база и инфраструктура 
в республике за 17 лет и что, особенно, 
здесь не было, нет, и не будет корруп-
ции. Нам очень приятно это сознавать, 
вначале пути были опасения – полу-
чится у нас или нет? Нельзя стоять на 
месте, надо идти дальше. Великий Лев 
Толстой писал, что «Все несчастливые 
университеты похожи друг на друга, 
каждый счастливый университет счаст-
лив по-своему». К этому должны стре-
миться все вузы. Так в Калифорнийском 
технологическом институте обучаются 
всего 800 студентов и работают 1 тыс. 
преподавателей и 1 тыс. аспирантов. По 
требованиям Минобрнауки РФ этот уни-
верситет с мировым именем никогда не 
стал бы эффективным вузом. 

Конкуренция всегда является мощным 
стимулом для повышения качества об-
разования и подготовки специалистов. 
Если между вузами не будет конкурен-
ции, то будет стагнация, мы вернемся к 
прошлому. Многие примеры из нашей 
обиходной жизни и из отличных от об-
разования сфер жизни показывают, что 
монополия отдельных структур и отсут-
ствие конкуренции между субъектами 
рынка, приводит к снижению качества 
продукции и услуг, бюрократизации и, 
несомненно, коррупции в этой сфере.

Параллельно с конкуренцией каждый 
образовательный субъект рынка должен 
работать строго в рамках своей специ-
ализации.

Элитные вузы в известных центрах не 
решат проблему, они не спасут регио-
ны, не обеспечат их кадрами. Простым 
смертным туда будет закрыта дорога. 
Где это было доказано, что таланты ра-
стут только в центрах и элитных вузах? 

История развития общества говорит 
об обратном. 

На наш взгляд, угрозу составляет не 
количество учебных заведений, а уро-
вень качества образования. Здесь ос-
новной проблемой видится отсутствие 
у студентов старших курсов мотивации 
быть профессионалом высшего класса, 
так как рынок труда в настоящее время 
не может предоставить вакансии с со-
ответствующим уровнем заработной 
платы для специалистов высшей квали-
фикации, в то время как в центре Рос-
сии и других развитых регионах страны 
такие перспективы у выпускников есть. 
Не видя цели, осуществления мечты, 
к которой человек стремится, тяжело 
мотивировать его на самоотверженную 
учебу на высококлассного специалиста в 
ущерб манящим соблазнам кругом раз-
личного рода развлечений и отвлечений 
от учебы. Но эта ситуация со временем 
исправится. Считаем, что рано или позд-
но в Дагестане и России с развитием 
рынка жилья возрастет и мобильность 
кадров, когда выпускники вузов смогут 
ехать работать по специальности (а не 
чернорабочими) в районы республики и 
в регионы России, специалист будет мо-
билен, в переезде с места на место. Он 
не будет ждать, когда получит работу в 
местности, где родился. К этому процес-
су располагает и развитый рынок арен-
ды жилья и мы должны быть готовы к 
этим факторам.

Не должно быть монополии, должна 
быть конкуренция, в итоге победит тот 
ВУЗ, у кого выше качество обучения, 
чьи выпускники более востребованы 
рынком.

Г.А.Бучаев,
Президент ДГИНХ, академик

(Продолжение следует)

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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В Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства 
(ДГУНХ) прошла Стратегическая сес-
сия по обсуждению Приоритетных Про-
ектов развития Республики Дагестан и 
муниципальных образований на 2015 
год. Как отметил Глава Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов, универси-
тет народного хозяйства был выбран не 
случайно – «Мы пришли сюда потому, 
что этот университет занимается подго-
товкой кадров, прежде всего, для нужд 
экономики. Поэтому, наверно, это глав-
ное, главное содержание, а не форма».

В работе сессии приняли участие Глава 
Республики Дагестан Рамазан Абдулати-
пов, Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, Председатель Пра-
вительства Республики Дагестан Абдуса-
мад Гамидов, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства РД Рамазан 
Алиев, Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов, за-
местители председателя Правительства 
РД Р. Джафаров, Ш. Шарипов, М. Исаев, Г. 
Идрисов, первые заместители Руководи-
теля Администрации Главы и Правитель-
ства РД А. Гасанов и И. Эфендиев, все ру-
ководители республиканских министерств 
и ведомств, правоохранительных струк-
тур, главы муниципальных образований – 
городов и районов, специалисты, а также 
представители научного и экспертного со-
общества. Всего в мероприятии приняли 
участие около 600 человек.

В своей вступительной речи Глава ре-
спублики отметил: «Можно было жало-
ваться бесконечно, особенно вузам: вот у 
нас плохо, вот нас не обеспечивают, вот 
нам не помогают. А Гамид Ахмедович не 
стал жаловаться, он стал ездить в Москву, 
дружить с депутатами Государственной 
Думы, заходить в Правительство Россий-
ской Федерации, здесь обхаживать и обу-
страивать всех для того, чтобы обустроить 
университет в условиях кризиса».

«Мы должны видеть перспективы на-
шей республики. Несмотря на кризис, 
мы обозначили определенную динамику 
развития, и важно, исходя из ресурсов, 
которыми мы располагаем, продолжить 
реализацию намеченных программ. Никто 
не должен оставаться в стороне. Цели и 
задачи, основные направления нашей дея-
тельности определены. Каждому на своем 
рабочем месте нужно обустраивать нашу 
республику и при этом взаимодействовать 
с народом» - подчеркнул Глава РД Рамазан 
Абдулатипов. Он также озвучил принятое 
на уровне руководства республики реше-
ние: «Мы принимаем решение создать Да-
гестанский кадровый центр. Это будет или 
здесь в университете, у Гамида Ахмедови-
ча, или в техническом университете, или 
еще где-то. Должен работать Дагестан-
ский кадровый центр, где все, начиная от 
министров, вице-премьеров, глав районов 
и муниципалитетов, должны пройти обу-
чение по проектному управлению. Перед 
ними должны выступать Председатель 
Народного Собрания, Председатель Пра-
вительства, Глава Республики на каждом 
потоке». 

Глава республики в своем выступлении 
подчеркнул, что при реализации приори-
тетных проектов важно учитывать мнение 
населения, понимать, чего хотят и каких 
результатов ждут люди: «Стратегические 

сессии поэтому и проводятся открыто, 
чтобы все были подключены к их реали-
зации. В ближайшее время мы проведем 
опрос среди населения. Конечно, самое 
главное - кадры. Поручаю Председателю 
Правительства и Руководителю Админи-
страции в ближайший месяц составить 
программу и начать обучение кадров, пре-
жде всего, ответственных за реализацию 
приоритетных проектов». По мнению 
Главы Республики Дагестан, следует тща-
тельно проработать и вопросы, связанные 
с информационным обеспечением реа-
лизации приоритетных проектов. Кроме 
того, он еще раз подчеркнул: «В работе 
должны быть задействованы все органы 
власти. Все уровни власти должны взаи-
модействовать, никто не должен оставать-
ся в стороне. Нам надо наращивать свой 
потенциал!».

Красной нитью на сессии проходила 
мысль, что Дагестан возвращается в нор-
мальное созидательное русло. За два года 
проведено 215 сессий по обсуждению 
планов и проектов на разных площадках. 
В управлении республикой должен по-
могать народ, а каждый чиновник должен 
знать свое место в системе этого управле-
ния. Подводя некие итоги, можно отме-
тить, что сегодня многие муниципальные 
образования работать начали лучше, чем 
министерства и ведомства.

Вице-премьер Правительства РД – Ми-
нистр экономики и территориального раз-
вития РД Раюдин Юсуфов выступил с до-
кладом о ходе реализации приоритетных 
проектов в РД и отметил, что темпы роста 
экономики за 2014 год высокие, почти по 
всем ключевым показателям идет рост от-
носительно 2013 года. Средняя заработ-
ная плата, превысила 19 тысяч рублей, по 
темпам роста экономики РД в РФ заняла 
первое место.

О реализации приоритетных проектов 
развития республики в Кизилюртовском 
районе рассказал глава администрации 
района М. Шабанов, который отметил, 
что за 2014 год в районе было введено в 
эксплуатацию 9 социальных объектов, 5 
спортивных полей европейского стандар-
та и многое другое.

Большую работу в вопросах реализации 
приоритетных проектов развития РД и их 
сопровождения проводит Дагестанский 
государственный университет народного 
хозяйства, о чем рассказал присутству-
ющим ректор ДГУНХ д.э.н., профессор 
Яхья Бучаев: «За прошедший год Управ-

ление по вопросам экспертизы и проект-
ного управления Администрации Главы 
и Правительства РД совместно с мини-
стерствами, комитетами правительства 
республики и муниципальными властями 
проделали огромную работу по состав-
лению, обсуждению и корректировке от-
раслевых планов работы в соответствии 
с целями приоритетных проектов разви-
тия республики, причем в привязке к му-
ниципальным образованиям, в качестве 
привлеченных экспертов плодотворно ра-
ботали и ученые нашего вуза. Совещания 
проходили еженедельно, и проводимая 
работа мобилизовала многих – и мини-
стров, и их заместителей, руководителей 
профильных комитетов правительства, 
глав муниципальных образований и их 
работников, на конструктивную работу по 
достижению конкретных результатов. До-
стигнутые результаты мы с вами увидели 
в положительной динамике социально-
экономического развития республики по 
итогам 2014 года. Хотел бы от лица всего 
научного и экспертного сообщества вы-
разить благодарность начальнику этого 
управления Ленькову Дмитрию Алексан-
дровичу и его заместителю Степаненко 
Марине Яковлевне, которые приложили 
огромные усилия при обсуждении, экс-
пертизе и корректировке представляемых 
программ и наладили конструктивную 
межведомственную коммуникацию.

В ближайшее время ожидается разра-
ботка и утверждение на 2015 год меропри-
ятий по реализации приоритетных проек-
тов развития республики, где также будут 
учтены рекомендации по результатам ра-
боты всех четырех стратегических сессий.

Наша с вами задача – немедленно вклю-
читься в работу по выполнению обозна-
ченных задач, не разделяя сферы ответ-
ственности, так как решаем одно общее 
дело – благо нашей Родины!

Мы, представители научного и эксперт-
ного сообщества, готовы включиться в эту 
работу и внести свой вклад. В качестве 
примера могу привести наш опыт реали-
зации одного из пунктов приоритетного 
проекта – открытие Международной шко-
лы бизнеса, которая уже функционирует 
и ведет образовательный процесс. Также 
мы готовы подключиться к реализации 
поставленной Вами задачи по органи-
зации кадрового обучающего центра по 
подготовке специалистов министерств, 
ведомств и муниципальных образований 
технологиям проектного управления. Не 

останавливаясь на этом, мы начали взаи-
модействие с Корпорацией развития Да-
гестана, в сотрудничестве с которой мы 
открыли на базе университета народного 
хозяйства проектный офис по поддерж-
ке субъектов малого, среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. За 
прошедшие полгода еженедельно Науч-
но-исследовательским институтом эконо-
мики и управления ДГУНХ проводились 
круглые столы по обсуждению ключевых 
проблем экономики и социальной сферы 
республики с участием вице-премьеров, 
министров, руководителей комитетов и 
представителей экспертного сообщества. 
Эта скрупулёзная работа, не всегда видная 
общественности, дала свои плоды. Мы и 
дальше готовы также активно участвовать 
в совместной деятельности. Мы обладаем 
достаточно мощным потенциалом – в уни-
верситете обучаются 12 тысяч студентов, в 
том числе на очном отделении свыше пяти 
тысяч студентов, работают около шести-
сот преподавателей, из которых 350 кан-
дидатов и 80 докторов наук. Уважаемый 
Рамазан Гаджимурадович! В нашем лице 
вы найдете верных сторонников взятого 
курса на очищение и обновление респу-
блики! Желаю всем нам удачи в достиже-
нии поставленных целей!».

Подводя итоги заседания, Глава Ре-
спублики Дагестан подчеркнул: «Про-
исходящие изменения – процесс диалек-
тический, власти надо управлять этими 
изменениями. Мы достигли адаптации 
кадров. Для нас очень важна совместная 
работа федеральных и республиканских 
органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления. Я считаю, 
что у нас сформировалась достаточно 
жизнеспособная команда, которая может 
обеспечивать экономическое развитие и 
социальную стабильность в республике. 
Я призываю всех дагестанцев перестать 
быть оценщиками, а вовлекаться в работу 
на всех уровнях власти. Мы граждане еди-
ной страны, и мы должны работать сооб-
ща вокруг нашего национального лидера 
В. Путина», – резюмировал Глава РД.

После окончания пленарной части 
участники семинара разошлись по семи 
тематическим секциям, каждая из кото-
рых была посвящена конкретному при-
оритетному проекту развития республики, 
по итогам которых выработанные реко-
мендации и конкретные предложения для 
корректировки мероприятий были озвуче-
ны на втором пленарном заседании. Далее 
участники разошлись по четырем секци-
онным площадкам, посвященным отдель-
ным муниципальным образованиям Цен-
трального территориального округа РД, 
где обсуждали ход реализации всех при-
оритетных проектов в разрезе конкретных 
муниципальных образований.

Работу Стратегической сессии поды-
тожили на третьем пленарном заседании 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД Анатолий Карибов и заме-
ститель Председателя Правительства РД 
– министр экономики и территориального 
развития РД Раюдин Юсуфов. Все нарабо-
танные предложения и рекомендации бу-
дут переданы в Управление по вопросам 
экспертизы и проектному управлению и 
найдут свое отражение в скорректирован-
ных мероприятиях по реализации приори-
тетных проектов на 2015 год и последую-
щий период.

ПРИОРИТЕТНыЕ ПРОЕКТы
новосТи дГунХ
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инТервЬЮ

Налоговая система – один из основ-
ных элементов рыночной экономики. 
Она выступает главным инструментом 
воздействия государства на развитие 
хозяйства, определения приоритетов 
социального и экономического разви-
тия. От результативности совершен-
ствования налогового механизма во 
многом зависят темпы экономического 
роста и решение социальных проблем в 
обществе.Таким образом, налоговая си-
стема играет важную роль в развитии 
предпринимательской деятельности и, 
в частности, малого бизнеса. Поэтому 
большое внимание уделяется на подго-
товку высококвалифицированных спе-
циалистов в ДГИНХ.

На налоговом факультете работают за-
мечательные преподаватели, среди кото-
рых – не только профессора, но и руково-
дители, и ведущие сотрудники известных 
предприятий и управленческих структур.

Сегодня мы с вами познакомимся по-
ближе с деканом налогового факультета 
ДГИНХ, Исаевым Рабаданом Ахмедхано-
вичем, кандидатом экономических наук, 
доцентом, который отличается четкой ор-
ганизацией своей деятельности и профес-
сионализмом при работе с педагогами и со 
студентами, за что в 2014 году был удосто-
ен звания лучшего декана ДГИНХ.

- Мы хотели бы поздравить вас с но-
вой должностью декана налогового фа-
культета. Долгое время вы были заве-
дующим кафедрой «Налогообложение». 
Закалила ли вас работа на столь ответ-
ственной должности? И вообще, как Вы 
себя ощущаете на новой позиции?

- Спасибо за поздравление! В прин-
ципе, я знал, что работа декана являет-
ся сложной и ответственной, требует 

огромных усилий и терпения. Но думаю, 
что совместно с работниками деканата, я 
справлюсь с этой задачей. Также мой 6-ти 
летний опыт на должности заведующего 
кафедрой «Экономика фирмы» является 
хорошей закалкой, что позволит обеспе-
чить эффективный учебный процесс, а 
также достичь стратегических целей раз-
вития, как налогового факультета, так и 
университета в целом.

- Нам очень интересно узнать, каким 
был путь простого студента до столь 
ответственной должности декана, рас-
скажите немного о вузе, факультете, в 
котором учились.

- В 1986 г. я с отличием окончил Даге-
станский государственный сельскохо-
зяйственный институт по специальности 
«Зооинженер». Далее работал директором 
совхоза, главным зоотехником, старшим 
госинспектором оперативной группы в за-
поведнике «Дагестанский», зав. кафедрой 
«Экономика фирмы» и сейчас являюсь 
деканом данного факультета. Все дости-
галось нелегко, были определенные труд-

ности. К любой работе я всегда относился 
очень ответственно и прилагал все свои 
усилия, чтобы выполнить порученное мне 
дело. 

- Какие знания, полученные в вузе, 
вам больше всего пригодились в рабо-
те?

- Вообще, нет таких знаний, которые бы 
не пригодились. Только вот никогда точно 
не знаешь, когда какие знания тебе потре-
буются. Все знания — это база, на кото-
рую потом нанизывается опыт.

- Благоприятная рабочая атмосфера 
является залогом успешной и плодот-
ворной деятельности. А какая атмосфе-
ра царит у вас в деканате? Что вы мо-
жете рассказать о ваших сотрудниках?

- Наша дружная команда состоит из 
двух заместителей - это зам. поДО Али-
ев А.С. и Махмудова П.А., зам. по ОЗО, а 
также с нами работают тьюторы Халиева 
Р. Э., Жанакаева Н.М. и методист Магоме-
дисинова П.Р. На рабочем месте каждый 
из нас проводит львиную долю своего вре-
мени. И с коллегами, которые окружают 
нас изо дня в день, из года в год, мы за-
частую общаемся намного больше, чем с 
родными и близкими. В нашем коллективе 
царит доброжелательная рабочая атмос-
фера, между сотрудниками складываются 
доверительные отношения. Все работают, 
как единая команда, слаженно и организо-
ванно. Поэтому мы смогли, по сравнению 
с прошлым годом, добиться хороших ре-
зультатов. Таким образом, успеваемость 
на факультете улучшилось на 15%.

- С какими трудностями вы сталки-
ваетесь в работе?

- Самым сложным является то, что не 
все студенты понимают важность и необ-
ходимость получения качественного об-
разования. Некоторые из них бесполезно 
тратят свое время. Результатом являются 
многочисленные задолженности.

- Большая часть вашего рабочего вре-
мени тратиться на воспитательную ра-
боту со студентами, на объяснение того, 
что хорошо, что плохо. Как вы думаете, 
какими качествами должен обладать 
студент (будущий выпускник), чтобы 
устроиться на работу по специально-
сти?

- Выпускник должен уметь анализиро-
вать большой объем информации, обла-
дать хорошей памятью, терпением, акку-
ратностью. Необходимы также склонность 
к учетно-аналитической работе, высокий 

уровень сосредоточенности и распределе-
ния внимания, достаточная эмоциональ-
но-волевая устойчивость, честность, ком-
муникативные способности. Выпускник 
должен быть грамотным специалистом, 
стремящимся к знаниям. Только в этом 
случае, он сможет получить достойную 
работу и не опозорить свой вуз.

- Как вы думаете, являются ли вы-
пускники ДГИНХ востребованными, 
как специалисты?

- На специалистов в этой области на-
блюдается высокий спрос среди работо-
дателей, особенно на наших выпускников. 
Например, согласно данным УФНС по со-
ветскому району, в г. Махачкала работают 
22 выпускника нашего вуза, по кировско-
му району - 15 и по ленинскому – 16. Ду-
маю, это хороший показатель, доказываю-
щий востребованность наших студентов. 

- Как Вы оцениваете уровень образо-
вания в сфере «Налогообложения» у нас 
в Дагестане? Работает ли эта система 
слаженно и организованно?

- Уровень образования в сфере «Нало-
гообложения» у нас в Дагестане оставляет 
желать лучшего. Для этого необходимо в 
эти органы набирать работников на основе 
жесткого конкурсного отбора. В ДГИНХ 
есть все необходимые условия для того, 
чтобы подготовить грамотных, ответ-
ственных и отличных по всем критериям 
специалистов. 

- И несколько традиционных вопро-
сов - о чем вы мечтаете?

- Мечтаю, чтобы ДГИНХ стал одним из 
самых успешных вузов России.

- Как вы любите отдыхать?
- Люблю отдыхать со своей семьей и 

друзьями на рыбалке.
- В чем секрет вашего успеха?
- В трудолюбии.
- Какие у Вас планы на будущее?
- Работать до глубокой старости в 

ДГИНХ (этак до 120 лет).
- Каким в будущем вам видится 

ДГИНХ? Его перспективы?
- В перспективе мне ДГИНХ видится 

самым процветающим и известным вузом 
России.

- И в заключение нашей беседы, чего 
бы вам хотелось пожелать нашим пре-
подавателям и студентам?

- Всем желаю душевного равновесия, 
мира, процветания, успехов и, конечно же, 
здоровья. Я хочу, чтобы каждый человек в 
этой профессии понимал, что он ежеднев-
но делает очень ответственную работу, 
и его ошибка стоит очень дорогого как в 
прямом, так и в переносном смысле.

Что касается представителей налоговых 
служб, то они являются людьми государ-
ственного уровня, не в плане статуса госу-
дарственных служащих, а в плане ощуще-
ния выполняемой работы, ибо правильно 
собранные налоги – это завтрашняя зар-
плата бюджетников и бюджет разных 
уровней. Налоговая служба, как структу-
ра исполнительной власти страны, всегда 
была и будет хребтом государства. Хочу, 
чтобы работники этой отрасли именно так 
воспринимали свою работу и достигали 
успехов в профессиональной сфере.

Садыкова С.З., преподаватель
кафедры английского языка

ИНТЕРВью С ДЕКАНОМ НАлОГОВОГО фАКУльТЕТА 
ИСАЕВыМ РАБАДАНОМ АхМЕДхАНОВИЧЕМ
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- Добрый день, Али! Хотелось бы 
поздравить тебя с Днем Защитника 
Отечества. Мы наслышаны об успе-
хах футбольной команды ДГИНХ и 
считаем, что это заслуженные побе-
ды. А так как в этом есть и твоя за-
слуга, то мы решили задать тебе не-
сколько вопросов. Что тебя привело 
в футбол? Почему ты выбрал имен-
но этот вид спорта?

- Я пришел в футбол довольно позд-
но по нынешним меркам, в возрасте 11 
лет. В школе у нас была своя Футболь-
ная команда «Олимп», тренер которой 
пригласил меня попробовать себя на 
этом поприще. И так все началось. В 
дальнейшем я перешел к другому тре-
неру и в другую команду, за которую 
играю по сей день. Ну а почему имен-
но футбол? Поначалу я увлекался тан-
цами и борьбой, но это было не совсем 
то, чего я хотел. Да и времени не хва-
тало, чтобы ходить на два вида спор-
та, пришлось выбирать. И остановил я 
свой выбор на футболе.

- Какую позицию вы занимаете на 
поле?

- На поле я всегда играл централь-

ного защитника, но сейчас в основном 
выхожу играть справа в обороне. 

- Когда вы начали играть за коман-
ду нашего института?

- В футбольную команду ДГИНХ по-
пал еще на первом курсе, перед самым 
началом студенческой лиги. Еще до 
поступления я был знаком с некоторы-
ми ребятами, которые уже учились и 
играли в команде, вот они меня и при-
гласили поиграть за родной вуз.

- Расскажите о победе в Осенней 
универсиаде по мини-футболу в Ре-
спублике Дагестан, какими были 
ваши впечатления?

- Победа в осенней универсиаде – 
это, как говорится, отдельная история. 
Мы никогда до этого за эти 4 года не 
побеждали по мини-футболу, Ну а в 
конце прошлого года все наконец-то 
получилось. Хотя, если вспомнить, 
как все складывалось для нас на этом 
турнире, мы могли даже не выйти из 
группы. Но как говорится «все хоро-
шо, что хорошо кончается». В финале, 
обыграв нашего принципиального со-
перника - команду Сельхоз Академии 
(Аграрный университет), все-таки мы 

смогли победить.
- Расскажите о своих прежних по-

бедах.
- Не буду перечислять все, выделю, 

наверное, 3 самые главные победы: 1) 
Когда мы в первый же год, смогли вы-
играть Студенческую лигу, 2) Победа 
в 2011 году на Чемпионате Дагестана. 
Это был лучший Чемпионат, если смо-
треть по качеству организации и уров-
ню соперников. 3) Ну и победа в Вол-
гограде на Чемпионате ЮФО. 

- Расскажите о команде. У вас про-
ходил командный отбор?

- Наша Студенческая команда за эти 
4 года, смогла выиграть абсолютно все, 
что можно у нас в республике. К сожа-
лению, у нас не получилось попасть в 
тройку на Чемпионате России среди 
ВУЗов, оба раза занимали четвертое 
место. Наша команда молодая, и все 
самые главные победы еще впереди. 
Ну, а что касается отбора в команду, на 
тот момент, когда я начинал, его мож-
но сказать не было. Может и был, но 
времени пройти этот отбор, не было 
совсем, так как на носу уже была сту-
денческая лига, и все были заняты под-
готовкой к ней. 

- И в завершении нашего интервью 
хотелось бы задать такой простой 
вопрос - есть ли у тебя какая-нибудь 
заветная мечта?

- (Улыбается) Мечта? Есть! Но на 
то она и мечта, чтобы о ней не трезво-
нить. Но вам, так и быть, скажу: очень 
хочется попасть в Испанию, но, к со-
жалению, пока никак не получается.

- Мы желаем Вам, чтобы испол-
нились все ваши мечты! Пусть Ис-
пания и все остальные страны будут 
покорены вами. И спасибо за беседу.

Курбанова Асият
Менеджмент организации

2 курс, 1 группа

ИНТЕРВью С фУТБОлИСТОМ КОМАНДы «ДГИНх» 
хАйБУлАЕВыМ АлИ

ГероЙ номера
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наШи оТлиЧники

В нашем институте учатся замеча-
тельные студенты, которые успевают 
и в учебе, и в организации различ-
ных мероприятиях. И в этот мужской 
праздник, мы желаем всем нашим со-
курсникам успехов в учебе, професси-
онального роста, отменного здоровья, 
многих достижений и побед! А также 
мы хотели бы познакомить и вас, чи-
татели, с некоторыми активистами 
нашего института и узнать, чем они 
отличились в обычной жизни.

ДЖАБРАИЛОВ КЕРИМ, 
ЗУф 4 К. 1 ГР.

- Перед тем как начать беседу, мы 
поздравляем Вас с Днем Защитника 
Отечества.

- Спасибо.
- Совершали ли вы поступки, кото-

рыми гордитесь? Расскажите об этом.
- Поступки!? Возможно. Но я считаю, 

что наши поступки - это действия для 
достижения поставленных целей. 

- К чему Вы стремитесь в жизни? 
Чего бы Вы хотели добиться?

- Я стремлюсь стать полезным для об-
щества, помогать людям. Так же я хочу 
самосовершенствоваться, развиваться, 
реализовать все поставленные перед со-
бой цели, стать мудрым и образованным 
человеком.

- Кто является для вас героем, при-
мером для подражания?

- Для меня героями являются те, кто 
защищал нашу родину в Великой От-
ечественной Войне. Именно благодаря 
их невероятному подвигу наша страна 
осталась великим самостоятельным го-
сударством.

- Спасибо за беседу. Дальнейших 
Вам успехов!

- Спасибо, Вам тоже!

МЕДЖИДОВ ТАМЕРЛАН, 
МАРКЕТИНГ 1К.

- Поздравляем Вас с Великим Днем 
Защитника!

- Спасибо.
- Какими своими поступками Вы 

гордитесь?
- В жизни приходилось сталкиваться 

с разными ситуациями и проблемами. 
А гордиться можно тем, что решая эти 
проблемы и выходя из разных тупико-
вых ситуаций, получалось всегда оста-
ваться человеком. На мой взгляд, это 
самое главное.

- Что для Вас является важным в 
жизни? К чему Вы стремитесь?

- К реализации поставленных задач и 
целей, к гармонии с самим собой и ду-
шевному развитию. Также хочется твор-
чески реализовать себя.

- Кто является для вас героем, при-
мером для подражания?

- Примером для подражания должна 
быть сильная и целеустремленная лич-
ность. Человек с собственным мнением 
и твердой жизненной позицией по тому 
или иному вопросу. Человек, который не 
идет на поводу у большинства и защи-
щает свои взгляды. Такие люди вызыва-
ют уважение и желание им подражать. 
Называть конкретного, на сто процентов 
соответствующего всем моим идеалам 
героя, не стану. Наверное, это старшее 
поколение.

- Спасибо за интересную беседу. 
Дальнейших Вам успехов!

- И вам спасибо.

САМЕКОВ МАГОМЕД, 
БУ 2 К. 2 ГР.

- Поздравляем Вас с Днем Защитни-
ка Отечества!

- Спасибо.
- Случалось ли в вашей жизни, что 

приходилось спасать человека, ри-
скуя своей жизнью.

- Да, были такие случаи. Однажды я 
спас тонущего мальчика. Я живу в по-
селке Шамхал. Там, вы знаете, есть 
канал. Однажды, когда, мы с друзьями 
находились рядом, произошел такой 
случай. К краю канала подошел один 
мальчик с поломанной рукой. Вдруг он 
упал в канал и начал брыкаться и ба-

рахтаться. Канал не был глубоким и мы 
не думали, что в нем можно утонуть. 
Мы с друзьями сначала подумали, что 
он просто играется. Но когда он ушел 
под воду, мы поняли, что он тонет. Тог-
да я быстро прыгнул в воду и поплыл 
к нему. Вытащил его на сушу и сделал 
массаж сердца. И когда он очнулся, мы 
отвели его домой к родителям. Во вто-
рой раз, мне также пришлось спасти то-
нущего ребенка.

- Да вы настоящий герой, а кто яв-
ляется героем для вас?

- Мой двоюродный прадедушка - 
Аметхан Султан. Горжусь таким род-
ственником. Хоть он и достаточно даль-
ний, но все же я рад, что вхожу в древо 
такого героя. Дважды герой советского 
союза, участвовал во многих боях, сбил 
много немецких самолетов. 

- К чему Вы стремитесь в жизни? 

Чего бы Вы хотели добиться?
- Окончить университет с отличием. 

Устроиться на хорошую, высокооплачи-
ваемую работу, потом создать семью. 

- Спасибо за интересную беседу. 
Дальнейших Вам успехов!

- Спасибо, Вам тоже!

ГЕРЕЕВУЛЛУБИй, ЗУф 4К. 1Г.

- С настоящим мужским праздни-
ком Вас!

- Спасибо.
- Вы совершали в жизни героиче-

ские поступки? И приходилось ли бе-
жать к кому-либо на помощь?

- Особо таких больших поступков не 
совершал, но помню, как однажды зи-
мой я помог мужчине, застрявшему на 
дороге толкать машину.

- Вам нравиться быть активистом? 
Расскажите об этой интересной дея-
тельности.

- Да, конечно, мне очень нравится, и 
это безумно интересно участвовать в 
различных форумах и конференциях, но 
больше всего мне нравиться работать 
над организацией различных мероприя-
тий на своем факультете.

- Кто является для вас героем, при-
мером для подражания?

- Когда слышу слово герой, не знаю 
почему, но мне сразу на ум приходит 
советский летчик-космонавт - Юрий 
Алексеевич Гагарин. Он был первым 
человеком, который 12 апреля 1961 года 
полетел в космос. Наверное, всем нужно 
стремиться к таким высотам!

- Спасибо за интересную беседу. 
Дальнейших Вам успехов!

- И Вам спасибо.

Ибрагимова Ася
Эльбулатова Саният,

ЭУ 2 курс 1 группа

АКТИВИСТы ДГИНх



однокурсники учебно-познавательная студенческая газета дгинх

8

собЫТие

Ректор ДГИНХ, д.э.н., профессор Бу-
чаев Яхья Гамидович принял участие 
во встрече с российским государствен-
ным и общественно-политическим де-
ятелем Алексеем Кудриным.

Алексей Кудрин на протяжении дли-
тельного периода времени - с мая 2000 по 
сентябрь 2011 года - был министром фи-
нансов в Правительстве России. Он также 
является главным научным сотрудником 
Института экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара, входит в состав Редакцион-
ного совета журнала «Экономическая по-
литика».

В мероприятии приняли участие Глава 
Республики Дагестан Рамазан Абдулати-
пов, Первый заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 
РД Исмаил Эфендиев, Уполномоченный 
по правам человека в РД Уммупазиль 
Омарова, министр промышленности, 
торговли и инвестиций РД Юсуп Умавов, 
министр по национальной политике РД 
Татьяна Гамалей, генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития» Александр 
Иванченко, Исполнительный директор 
Каспийского завода листового стекла 
Абакар Мудунов, представители Комите-
та гражданских инициатив, деловых кру-
гов, науки, образования и СМИ республи-
ки и другие.

Рамазан Абдулатипов, в своем высту-
плении, подчеркнул: «Алексей Леонидо-
вич Кудрин при всех должностях оста-
ется выдающейся личностью. Он был и 

остается умным, грамотным, глубоким, 
опытным человеком. Мы все видим и от-
ношение к нему Президента страны. Я ис-
кренне рад видеть Алексея Леонидовича в 
нашей республике».

Как отметил сам Алексей Кудрин, его 
визит продиктован не только намерени-
ем выступить перед студентами и препо-
давателями вузов и встретиться с руко-
водством Дагестана, но и потребностью 
обменяться мнениями по ряду стоящих 
сегодня перед страной проблемных во-
просов.

«Среди идей, которыми я занимаюсь, 
важное место занимает развитие граж-
данского общества. Считаю, что именно 
развитие гражданского общества являет-
ся необходимым условием для того, что-

бы страна стала более цивилизованной, 
предсказуемой. Нельзя допускать моно-
полизма у власти, это разрушительно для 
страны», - выразил уверенность Алексей 
Кудрин. По его мнению, экономическая 
повестка дня будет реализовываться с 
большей степенью эффективности тог-
да, когда удастся высвободить потенциал 
предпринимательства, пробудить у насе-
ления активность, стремление воплощать 
в жизнь гражданские инициативы.

Алексей Кудрин сообщил, что в насто-
ящее время он, в основном, занимается 
образовательными программами: «Счи-
таю, что за улучшением качества образо-
вания, получением современных компе-
тенций - будущее нашего государства. На 
сегодняшний день качество образования в 
стране растет недостаточно; недостаточно 
и удовлетворение потребностей в про-
мышленности. Более того, несмотря на 
значительное количество финансистов и 
экономистов, современно мыслящих, ини-
циативных, творческих людей - единицы».

Обозначив ряд проблем, стоящих перед 
Россией, в частности, в связи с нынеш-
ней международной ситуацией, москов-
ский гость выразил убежденность в том, 
что между мировыми державами должен 
быть восстановлен существовавший ра-
нее уровень отношений: «Нужно пере-
жить возникший серьезный конфликт, и 
сегодня в целях стабилизации обстанов-
ки предпринимаются серьёзные усилия». 
Алексей Кудрин, кроме того, заявил: «Лю-
бая страна будет конкурентной и успеш-
ной, если она станет эффективной, произ-
водительной, в том числе и в экономике».

В рамках встречи Алексей Кудрин также 
ответил на вопросы участников встречи.

Управление пресс-службы и 
информации Администрации Главы и 

Правительства РД

ВСТРЕЧА С АлЕКСЕЕМ КУДРИНыМ
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29 января состоялась 46 сессия 5-го 
созыва Народного Собрания- парла-
мента Республики Дагестан, на кото-
рой обсуждались в первом и втором 
чтениях законопроекты.

 
Я, Каммагаджиев Гаджимагомед, со 

своим руководителем Селимовым С.Н. 
и со студентами юридического факуль-
тета «Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства», 
участвовали в данной сессии Народного 
Собрания Республики Дагестан в каче-
стве наблюдателей. 

Заседание сессии депутатов Народ-
ного Собрания началось в 10:00 ч. Вел 
заседание первый заместитель Предсе-
дателя Народного Собрания Республики 
Дагестан Левицкий Ю.А.

Первыми выступили представители 
парламентских фракций с докладами, 
касающихся необоснованного повыше-
ния цен на продукты и необходимости 
проведения тщательной проверки, о на-
рушениях застроек, прилегающих к же-
лезной дороге, а также вопросы эконо-
мического характера, направленные на 
развитие показателей уровня экономики 
посредством привлечения инвесторов и 
усовершенствования малого и среднего 
бизнеса. 

Наиболее интересным было выступле-
ние депутата НС РД Рабаданова М.Х. с 
докладом о повышении качества всех 
уровней образования. Вопросы образо-
вания на сегодняшний день имеют акту-
альный характер, и в этом направлении 
многое следует провести в нашей респу-
блике. Как отметил выступающий, в ре-
гионе проявляется наибольший дефицит 
инфраструктуры в сфере дошкольного 
образования, в частности, в столице за 
последнее время были введены всего 
4 садика. Большинство школ находят-
ся в аварийном состоянии, некоторые 
столичные школы имеют 4-х сменный 
режим. Обсуждались и вопросы ЕГЭ, в 
котором большое внимание уделялось 
повышению уровня образования. Он 
поддержал позицию главы Республи-
ки Дагестан об открытии в республике 
Академии культуры и искусства, а также 

Академии физкультуры и спорта, кото-
рые помогут повысить подготовку спе-
циалистов в этом направлении.

Далее, следуя повестке дня, депутаты 
приступили к рассмотрению следующих 
вопросов:

1) Проект закона РД «О внесении изме-
нения в статью 69 Конституции Респу-
блики Дагестан», данный законопроект 
поддержали депутаты и было принято 
соответствующее постановление;

2) Законопроект РД «О внесении из-
менений в Закон Республики Дагестан 
«О контрольных полномочиях Народ-
ного Собрания Республики Дагестан», 
разработанный заместителем руководи-
теля Комитета Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан по законодательству, 
законности и государственному строи-
тельству Раджабовым Ф.Г., где предлага-
ется увеличить полномочия парламента 
на назначение представителей НС РД в 

государственные органы и организации;
3) Проект закона РД «О внесении из-

менений в Закон Республики Дагестан 
«О государственных наградах Респу-
блики Дагестан». Этот законопроект 
был подготовлен по инициативе Главы 
республики, в котором предлагается на-
граждать граждан почетными знаками, а 
именно за достижения высоких резуль-
татов в области сельского хозяйства. 
Награда будет поощряться в размере 20 
тысяч рублей и почетным знаком «За 
любовь к родной земле»;

Помимо выше перечисленных зако-
нопроектов были приняты законы РД 
«О порядке увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих го-
сударственные должности Республики 
Дагестан, в связи с утратой доверия», 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Даге-
стан», «О роспуске представительного 

органа сельского поселения «сельсовет 
«Губденский» Карабудахкентского рай-
она Республики Дагестан», «О внесе-
нии изменений в статьи 11 и 17 Закона 
Республики Дагестан «О мелиорации 
земель», «О внесении изменений в За-
кон Республики Дагестан «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера». Было принято также поста-
новление Народного Собрания РД «О 
внесении изменения в приложение 3 к 
Прогнозному плану (программе) при-
ватизации государственного имущества 
Республики Дагестан на 2015 год и ос-
новным направлениям приватизации го-
сударственного имущества Республики 
Дагестан на 2016 и 2017 годы».

По окончании сессии наградили По-
четной Грамотой Республики Дагестан 
депутата Раджабова Р., а депутату Хи-
дирову М. были вручены удостоверение 
и знак «Заслуженный экономист Респу-
блики Дагестан». 

В течение двухчасового депутатского 
слушания, я со своими коллегами-сту-
дентами наблюдал за ходом процесса. 
Мы, в свою очередь, делились впечат-
лениями и порядком принятия законов 
между собой. Организация подобных 
мероприятий формирует, углубляет и за-
крепляет правовую и законотворческую 
культуру, а также дает возможность при-
обрести и совершенствовать необходи-
мые практические навыки по юридиче-
ской технике.

Я уверен, что это позволит нам каче-
ственно обогатить свои теоретические 
знания практическим материалом в бу-
дущей юридической профессии. 

Каммагаджиев Гаджимагомед, 
студент юридического факультета, 

2 к., 1 гр.

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВыКИ 
И ЗАКОНОТВОРЧЕСКАя ДЕяТЕльНОСТь

собЫТие
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содруЖесТво

Делегация ДГИНХ (во главе с ректо-
ром, д.э.н., профессором Бучаевым Яхья 
Гамидовичем, заведующей кафедрой 
государственно-правовых дисциплин 
Далгатовой А.О., доцентом кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Омаровой З.Н.) 17-18 февраля 2015 года 
посетила Пятигорский государственный 
лингвистический университет, в кото-
ром состоялось несколько значимых ме-
роприятий:

- торжественное открытие Северо-
Кавказского научно-образовательного 
центра политико-правовых проблем;

- заседание Межрегиональной ассоци-
ации конституционалистов России;

- Международная научно-практи-
ческая конференция «Конституцион-
но-правовое развитие современной 
России», с участием руководителя Меж-
региональной ассоциации конституцио-
налистов России, заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Заслуженного де-
ятеля науки РФ, доктора юридических 
наук, профессора АВАКЬЯНА СУРЕНА 
АДИБЕКОВИЧА, представителей орга-
нов власти и местного самоуправления 
Северо-Кавказского федерального окру-
га и ведущих ученых-конституциони-
стов России;

- торжественные мероприятия, по-
священные дню рождения Юриди-
ческого института Пятигорского го-

сударственного лингвистического 
университета.

В рамках указанных мероприятиях 
было подписано несколько соглашений 
о сотрудничестве:

- между ДГИНХ и Пятигорским госу-

дарственным лингвистическим универ-
ситетом;

- между ДГИНХ и юридическим фа-
культетом Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета.

Также ректор ДГИНХ вручил грамоты 

студентам Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета – 
победителям и участникам научно-прак-
тических конференций, проведенных в 
Дагестанском государственном институ-
те народного хозяйства.

ДЕлЕГАцИя ДГИНх ПОСЕТИлА ПяТИГОРСКИй 
ГОСУДАРСТВЕННый лИНГВИСТИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ
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сПо

Профилактическая работа с обуча-
ющимися – процесс сложный много-
аспектный, продолжительный по вре-
мени.

В профилактической деятельности 
колледж придерживается двух на-
правлений:

- во-первых, это меры общей профи-
лактики, обеспечивающие вовлечение 
учащихся в жизнь колледжа;

- во-вторых, меры профилактики в 
отношении студентов, нуждающихся в 
проведении с ними работы индивиду-
ального характера.

Своевременно выявленные отрица-
тельные признаки в поведении студен-
тов могут способствовать предотвраще-
нию правонарушений и преступлений.

Устав и Правила внутреннего распо-
рядка являются важными документами, 
регламентирующими порядок пребы-
вания и обучения студентов ДГИНХ и 
Бизнес-колледжа, нарушение которых 
влечет наказание.

Наиболее характерными нарушения-
ми во время проведения занятий являют-
ся: разговоры, пользование телефонами, 
пререкание с преподавателем, дерзости, 
нечестности, срывы занятий и т.д.

Нередко совершаются и нравственно 
порицаемые поступки: лживость, лице-
мерие, эгоизм, конфликтность, агрессив-
ность воровство и т.д.

Причинами и условиями, способству-
ющих совершению проступков и право-
нарушений являются:

- семейное неблагополучие;
- дефекты школьного воспитания;
- отрицательное влияние средств 

массовой информации, где доминиру-
ет насилие, секс, низкопробные модели 
поведения, которые воспринимаются 
студентами в качестве эталона поведе-
ния;

- материальная необеспеченность 
большей части обучающихся студентов;

- отрицательное влияние экстремист-
ского течения в исламе, которое в своих 

проповедях стимулируют протестный 
потенциал молодежи;

- отсутствие тесного общения родите-
лей с детьми, поскольку они в условиях 
рыночной экономики заняты выживани-
ем;

- мнимое моральное и нечестное мате-
риальное благополучие;

- недостатки профилактической дея-
тельности правоохранительных органов 
и их слабое взаимодействие с обще-
ственностью и институтами граждан-
ского общества;

- недостаточное использование пози-
тивных обычаев и традиций Дагестана 

в профилактической деятельности среди 
молодежи;

Исходя из анализа складывающейся 
ситуации, колледж сосредотачивает уси-
лия на следующих направлениях:

- коллектив колледжа работает в режи-
ме упреждающего реагирования на фак-
ты правонарушений студентов, при этом 
особое внимание уделяется:

- глубокому изучению индивидуаль-
ных особенностей учащихся с целью 
прогнозирования отклоняющегося по-
ведения;

- укреплению содружества педагогов и 
тьюторов с родителями;

- вовлечению студентов к участию в 
различных общественных и спортивных 
мероприятиях;

- обсуждению в учебных группах акту-
альных молодежных проблем с пригла-
шением специалистов республиканского 
и муниципального уровня, что способ-
ствует глубокому анализу ситуации и 
выработке конкретных предложений.

- контролю над студентами, прожива-
ющими в общежитии, где тьюторы си-
стематически встречаются с комендан-
том общежития, которая информирует о 
нарушениях;

- качественному поведению воспи-
тательных мероприятий, посвященных 
памятным датам Дагестана и России, 
которые способствуют интернациональ-
ному, патриотическому воспитанию и 
гордости за нашу Отчизну;

 - деятельности Совета профилакти-
ки правонарушений студентов, который 
состоит из преподавателей, тьюторов, 
представителей подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутрен-
них дел и руководства колледжа.

 
Поэтому главной и основной зада-

чей колледжа в сфере предупреждения 
правонарушений является системная 
и комплексная работа по выявлению 
признаков отклоняющегося поведения 
студентов и оказания на него корректи-
рующего воздействия с использованием 
широкого спектра профилактических 
возможностей.

Указанные в них меры позитивно по-
влияют на укрепление дисциплины и 
правопорядка в колледже.

Зам. директора по воспитательной 
работе Бизнес-колледжа Ильясов И.К.

ОБОБЩЕНИЕ ОПыТА РАБОТы БИЗНЕС-КОллЕДжА ДГИНх 
ПО ПРЕДУПРЕжДЕНИю ПРАВОНАРУшЕНИй СРЕДИ СТУДЕНТОВ
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Вот и прошел первый семестр уче-
бы в ДГИНХ. Пролетел он незаметно. 
Ведь только недавно я была выпускни-
цей школы в Баку. Даже не вериться, 
что началась более самостоятельная, 
взрослая жизнь.

В наше время ценным является хоро-
шее образование. Поэтому поступление в 
ВУЗ было для меня важным решением. Я 
узнала о данном вузе от моей сестры, ко-
торая учиться здесь. Слушая о том, какие 
здесь замечательные преподаватели, до-
брые, отзывчивые, дружелюбные студен-
ты, мой выбор в пользу этого Вуза стал 
окончательным.

Что касается выбора специальности, то 
он обусловлен тем, что финансист - одна 
из самых престижных профессий в насто-
ящее время. Она является прибыльной и 
связана с моим любимым предметом - 
математикой. Мне нравиться работать в 
банковской системе, а также заниматься 
денежными оборотами, их структурой. 
Экономическое направление всегда было 
востребовано, поэтому, если быть хоро-

шим специалистом в этой сфере, всегда 
можно найти хорошую работу, что всегда 
было очень важно.

Мне нравиться этот Вуз, во главе кото-
рого стоят замечательные люди, которые 
помогают и поддерживают своих студен-
тов во всех их начинаниях.

У преподавателей прекрасное отноше-
ние к студентам. Многие идут навстречу 
им, объясняют непонятый материал, по-
могают в разных ситуациях (а такое слу-
чается нередко). В вузе царит атмосфера 
гармонии и понимания. Между студента-
ми также доверительные и теплые отно-

шения. При любой возможности старше-
курсники готовы помочь первокурсникам. 
В ДГИНХ обучаются студенты с разных 
концов мира. И это замечательно, что и в 
других странах знают о существовании 
нашего университета. Благодаря этому, 
мы узнаем новые традиции, обычаи дру-
гих народов и знакомимся с их религией. 
И что самое главное, между студентами 
нет столкновений по поводу разных на-
циональностей. В Республике меня очень 
впечатляет дружелюбие и гостеприим-
ность, которые передаются из покон ве-
ков. Люди готовы помочь друг к другу, 
хотя и мало знакомы. Атакже хочу отме-
тить уважение к старшим, что является 
особенностью Дагестанского народа. Все 
вышесказанное было замечено мною за 
небольшой промежуток времени моего 
пребывания в Дагестане. Я, конечно, ску-
чаю по родному краю и своим родителям. 
Но я твердо знаю, что я сделала верный 
выбор своей профессии и ВУЗа.

Амралиева Баку, студентка ФЭФ,
1 курс 1 группа

Каждый человек мечтает о счаст-
ливой семье, о доме, где тебя ждут и 
любят. Дом – это главная ячейка чело-
веческой жизни. Дом – это семья, это 
малая родина, с которой начинается 
любовь к родной стране. Семья в жиз-
ни каждого человека играет большую 
роль. Семья – это самые близкие и до-
рогие люди.

Нет ничего ценнее и дороже родителей 
на этом свете. Родителей мы любим всем 
сердцем до конца своих дней. И если от-
ношения в семье теплые и искреннее, то 
это высшая ценность. 

Родители – самое дорогое в жизни каж-
дого человека. Это - люди, давшие нам 
жизнь, воспитание, кров, пищу.... Многие 
из нас не ценят этого, могут поднять го-
лос, сказать что-то, что ранит. 

Родители.... Святые люди... Мы им 
обязаны всем!!! Своим существованием, 
своими возможностями... Они не спали 
ночами ради нас, они работали не покла-
дая рук. Они ругали нас, и после, сидя 
рядом, плакали из-за того, что смогли 
поднять голос на нас.... Они... Два самых 
родных человечка, две светлые души - 
Папа и Мама. Многое они пережили ради 
нас, стремились к лучшей жизни, чтобы 
мы не испытывали необходимости ни в 
чем, чтобы мы были сыты, одеты, имели 

образование, статус в обществе.... 
Никто мне не поможет в трудную ми-

нуту так, как моя семья. Они всегда со 
мной, всегда мне помогают. Я всегда 
могу на них положиться. Они всегда под-
держивают меня и дают нужный совет. Я 
всегда могу довериться им, рассказать о 
своих проблемах, тайнах. Я обожаю свою 
семью, хоть и бывают маленькие кон-
фликты.

 Каждая семья должна иметь свои тра-
диции, свои семейные праздники. Эти 
воспоминания создают в доме теплую и 
сердечную атмосферу. Это объединяет 
семью и приносит радость. Семейный 
праздник – это праздник,в котором при-
нимают участия и взрослые и дети.

 Семья – это самое главное, что есть 
у каждого из нас. Она держится на вза-
имопонимании, доверии, заботе друг о 
друге, радости от совместных действий. 
Здесь мы можем услышать о себе то, 
что никогда не отважатся сказать нам 
люди со стороны, и здесь нас никогда 
не разлюбят. Для меня семья – это ме-
сто, куда я всегда буду с нетерпением 
возвращаться. Мои родные и близкие 
всегда меня ждут и любят. Моя семья – 
это моя опора.

Магомедова М., студентка ФЭФ,
1 курс 1 группа

Сегодня я хочу поговорить о том, 
как изменились Моральные устои 
людей. С развитием науки и техники 
человек стал богатеть. Те, кто на этом 
разбогател, изменили свои устои, для 
них первое место заняли деньги, а по-
мочь ближнему своему – последнее. Но 
другие, не попавшие в этот порочный 
круг, сохранили Мораль человека. Эта 
Мораль и делает Человека Человеком.

Но на сегодняшний день многие попа-
ли в этот круг и возлюбили деньги боль-
ше всего на свете. Кроме них ничего они 
не видят, грезят ими, поклоняются им 
и обожествляют … Для них не имеют 
смысла такие слова, как дружба, семья, 
любовь, мораль. Они видят в каждом 
врага, которого нет, которого они сами 
себе придумали , который всегда рядом, 
который ждет, наблюдает, чтобы нанести 
удар из тени. Вы спросите: «Зачем?». Я 
отвечу: «Им так удобней. Удобней знать, 
что их хотят убить, похитить и т.д.». По-

чему? Это психология страха. Но эй под-
вержены те, кто уже долго в этом кругу. 
Но ужасней всего то, что и другие стре-
мятся в этот круг, наивно думая, что там 
найдут счастье… Наивные, кроме горя 
там ничего нет! Некоторые это видят - те 
кто сохранил Мораль человека, обходят 
стороной и пытаются не допустить про-
никновения в порочный круг своих род-
ных и близких. Ведь оттуда не возвраща-
ются человеком… Но таких людей мало 
и становится меньше с каждым днем. 

Что с нами будет? Кем мы станем? К 
чему мы придем?... Неизвестно… Но 
прошу вас, избегайте этого круга всеми 
силами, ведь Богатые люди- бедны, а 
Бедные – богаты. Именно Мы, так назы-
ваемый средний класс, знаем значения 
слов дружба, семья, любовь, мораль! И 
это для нас не пустые слова, они объеди-
няют нас, делают единым целым! 

Вайсуев Мурад БК
ПКС 1к. 3гр.

БАКУ ИЗ БАКУ

СЕМья ВСЕГО ДОРОжЕ СОВРЕМЕННый ЧЕлОВЕК 
И МОРАль

мнение
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Единственный, кто может 
сказать, что именно сделает его 

счастливым, – это он сам.
 Р. Хаббарт 

Термин «счастье» пытает умы уче-
ных, философов, психологов, теологов 
и простых людей уже не одну сотню 
лет. Но, к счастью или к сожалению, 
определения счастья, удовлетворя-
ющего всех людей, нет. Самый рас-
пространенный ответ на вопрос: «Что 
такое счастье?» - «Счастье – это со-
стояние души». Самое искреннее, на 
мой взгляд, определение дает Британ-
ская энциклопедия: «Счастье является 
одним из наиболее трудных для по-
нимания слов». Философский словарь 
дает такую трактовку: «Счастье – это 
внутренняя удовлетворенность жиз-
нью, сознание полноты своего бытия, 
осуществления целей». Если заглянуть 
в толковый словарь Даля вы прочтете: 
СЧАСТЬЕ — судьба, часть и участь, 
доля, случайность, желанная неожи-
данность, талан, удача, успех, спорина 
в деле. Счастье — психологическое со-
стояние, при котором человек испыты-
вает внутреннюю удовлетворённость 
условиями своего бытия, полноту, и 
осмысленность своего существования, 
осуществление своего назначения и 
своих желаний. И, знакомясь с этими 
определениями, мы все больше и боль-
ше сомневаемся: как же правильно от-
ветить на этот вопрос?

Например, если человек в восторге 
от того, что сбылось то, чего он так 
долго желал, разве он не будет счаст-
лив? Да. А если у близких тебе людей 
сейчас все хорошо, разве ты не будешь 
счастлив от этого? И снова да. Таких 
утвердительных вопросов можно при-
вести тысячу. А вот если у человека 
есть крупная сумма денег, он будет от 
этого счастлив? На этот вопрос нель-

зя подобрать однозначный ответ. «Да» 
можно получить от молодого поко-
ления. У более зрелого же человека, 
который действительно испытывал 
счастливые моменты в жизни, вопрос 
о материальном достатке не стоит так 
остро. 

Есть один интересный факт: ученые, 
несмотря на всю туманность и нео-
пределенность около слова «счастье», 
подсчитали, что чаще всех испытыва-
ет радость ребенок. Ведь маленький 
человечек видит счастье практически 
во всем. По мере взросления человеку 
все труднее уловить счастливый миг, 
хотя таких моментов вовсе не умень-
шается.

 Я считаю счастьем здоровье и бла-
гополучие своих близких, своей се-
мьи. Ведь это прекрасно, когда тебя 
окружают любимые люди и у них все 

замечательно. Они веселы и делятся 
своими положительными эмоциями со 
всеми окружающими. От этого и у тебя 
поднимается настроение, и ты стано-
вишься жизнерадостным. Если же с 
кем-то из них случилось несчастье, то 
какое же это счастье будет для тебя? 
Я думаю, что в этом случае ты также 
будешь чувствовать общее угнетение 
и стараться помочь этому дорогому 
для тебя человеку. Лично я бы сказала, 
что невозможно быть счастливым сре-
ди несчастных людей, если ты с ними 
даже просто знаком. Хочется помочь 
тому, кто попал в беду. И какую ра-
дость испытываешь, если это удается. 
И с вами, конечно же, это не раз слу-
чалось.

Кто-то скажет, у этого человека есть 
богатство, власть, награды, почести, 
слава и развлечения — это счастливый 

человек. Но человек имея все это, не 
всегда себя считает счастливым. 

Для меня счастье в данный момент, 
наверно это когда близкие и родные 
мне люди рядом, когда они живы и здо-
ровы, когда у них все хорошо. Может 
быть, завтра я буду думать, и считать 
себя счастливой совсем по другому по-
воду.

Поэтому все-таки я считаю, что сча-
стье это просто жить. Каждый день 
видеть небо над головой, общаться с 
людьми, путешествовать, просто при-
ходить домой, где тебя ждут. Личное 
счастье всегда индивидуально и зави-
сит от характера человека, его жизнен-
ной позиции и восприятия окружающе-
го мира. Позитивные, открытые люди 
гораздо чаще чувствуют себя счастли-
выми. Пессимисты, наоборот, считают, 
что весь мир им что-то должен и все 
виноваты в их несчастьях.Нужно про-
сто любить жизнь, научиться видеть 
красоту окружающей природы, созда-
вать красоту своими руками, мечтать и 
достигать своей цели. Только сам чело-
век может сделать себя счастливым.На 
мой взгляд, счастье – это хорошее, по-
зитивное или возвышенное внутреннее 
состояние своей души (большой объ-
ем положительных эмоций, душевное 
спокойствие человека) и занятие люби-
мым делом. Потому в тот момент, когда 
мы занимаемся любимым делом, мы и 
испытываем положительные эмоции.

У каждого из нас свое представле-
ние о том, что такое счастье. Для кого-
то это может быть тихая и спокойная 
семейная жизнь, кто-то ищет возмож-
ность реализовать себя в творчестве, а 
кому-то для счастья необходимо помо-
гать бездомным животным.Все мы хо-
тим достичь именно «своего» счастья.

Шамсутдинова С., студентка БУ,
1 курс 6 группа

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТьЕ
мнение

Я хотела бы рассказать о своем лю-
бимом времени года, которое, к сожа-
лению, уже проходит. Мне очень нра-
виться зимнее время, даже несмотря 
на холодные ветра и сильные морозы. 
Это прекрасное и самое красивое вре-
мя года, а главное зимой самый вол-
шебный праздник.

Зима для меня — это путешествие в 
сказку. Когда, проснувшись утром, вы-
глядываешь в окно - видишь, как кра-
сивые белые снежинки кружатся в воз-
духе и покрывают тротуары, дороги, 
машины, деревья и случайных утренних 
прохожих. Ты начинаешь верить в чудо, 
как будто действительно попал в сказоч-
ную страну. Землю покрывает белое и 
чистое покрывало. Значит скоро Новый 
год - самый лучший праздник для детей 
и взрослых.

Радует, когда видишь детей, резвящих-
ся на снегу. И на мгновенье вспомина-
ешь то время, когда сама играла в снеж-
ки или лепила снеговика.

Я помню, мне было, наверно, года 
три, когда я поняла, как прекрасна зима. 

Мир в это время кажется большим, уди-
вительным и чудесным. Папа посадил 
меня на санки и вез по этому белому и 
пушистому снегу до садика, я чувство-
вала и восторг, и грусть одновременно. 
Меня везли быстро, и снег вылетал 
спрессованными блинами из-под каблу-
ков папы. Это, как ни странно, нрави-
лось мне больше всего. Мне хотелось, 
чтобы дорога до садика не кончалась 
никогда. Было весело и забавно наблю-
дать, как медленно падают снежинки, 
играть в снежки с детьми, и пытаться 
лепить самой снеговика и шарики из 
снега. Это веселило меня все сильнее, 
и я бегала туда и сюда, с трудом вы-
таскивая ноги из сугробов. Я была на 
седьмом небе от счастья. Я до сих пор 
верю, что зима - это белое и чистое вол-
шебство.

Этот зимний вечер я запомнила на 
всю жизнь. И свято верю, что все чудеса 
случаются зимой, это самое прекрасное 
время года.

Абдуллаева М.,
студентка ФЭФ 1 к.

ЗИМНИй ДЕНь
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мнение

инфо

Действительно, больше половины 
своего дня мы проводим в стенах на-
шего ВУЗа, а придя домой, образы 
и действия, произошедшие за день, 
хранятся у нас в памяти. Дом – это то 
место, где тебя ждет семья. В стенах 
ДГУНХ нас тоже ждет семья. Пре-
зидент – это наш дедушка, который 
является началом сотворения нашей 
большой семьи. Ректор и декан – это 
наши отцы, которые всегда заняты 
улучшением условий пребывания сво-
их детей, а в случае каких-либо инци-
дентов всегда помогут или же наобо-
рот, сделают замечание и направят на 
правильный путь.

А кем же являтся наш куратор?! На-
верное, он наш старший брат, который 
чувствует ответственность за своих 
младших братьев и сестер. 

Махач Ибрагимович родился 15 фев-
раля 1992г. Он является удивительным 
человеком. В свои молодые годы он 
взял на себя большую ответственность, 
как присмотр за таким большим коли-
чеством «детей». Каждый день к нему 
поступают различные просьбы решения 
каких-либо проблем. Махач Ибрагимо-

вич с удивительной стойкостью и тер-
пением разбирается во всем. И это не-
смотря на то, что совсем недавно он сам 
являлся студентом.

Начинал он свою студенческую 
жизнь с Дагестанского Государствен-
ного Технического Университета, но по 

воле судьбы оказался в стенах нашего 
Дагестанского Государственного Уни-
верситета Народного Хозяйства, чему, 
признаться честно, мы очень рады. Вот 
что говорит сам Махач Ибрагимович о 
ДГУНХ: 

«….Через некоторое время я «при-

кипел» к этому институту, мне начало 
нравиться здесь учиться….. Меня все 
устраивало, меня вдохновляла речь Га-
мида Ахмедовича. Столько искренности 
в этом человеке, столько честности…»

После окончания ДГУНХ, в 2014 году, 
он мог бы выбрать себе профессию, ко-
торая соответствует его специальности. 
Но он принял предложение декана на-
шего факультета и приступил к работе 
в роли такой непростой должности, как 
куратор. 

Махач Ибрагимович, как я успела за-
метить, очень открытый и общитель-
ный человек. К нему можно обратиться 
с какой-либо просьбой и просто прият-
но побеседовать. Он и есть часть нашей 
семьи.

В честь праздника хочу обратиться 
к сильной половине ДГУНХ. Дорогие 
мужчины, Вы - наша надежда, вера, опо-
ра и защита в этом мире. Мы поздрав-
ляем Вас С Днем Защитника Отечества 
и желаем Вам стойкости, терпения и 
отваги, чтобы все планы, цели и мечты, 
поставленные Вами на жизненном пути, 
непременно исполнялись!!

 
 Алиева М., студентка ФЭФ, 1 к. 1 гр.

Профессорско-преподавательский 
состав ДГИНХ (начальник депар-
тамента по науке Абдуллаева З.М., 
проректор по воспитательной рабо-
те Магомедов М.Г., декан налогового 
факультета Исаев Р.А., декан факуль-
тета «Бухучет и аудит» Махмудов 
А.Г., зав. кафедрами Исаева Д.Г., 
Бейбулатова З.М., Минатуллаев А.А., 
Атаева А.У., Халимбекова А.М., На-
биев А.С., директор Международной 
школы бизнеса Ярмагомедов А.М. и 
др.) посетил публичную лекцию «Со-
временное состояние российской эко-
номики» Кудрина Алексея Леонидо-
вича.

Кудрин Алексей Леонидович россий-
ский государственный деятель, министр 
финансов в российском правительстве с 
18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, 
что является самым длительным сроком 
нахождения в данной должности в совре-
менной России. Главный научный сотруд-
ник Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара, член Редакционного со-
вета журнала «Экономическая политика» 
и портала «Экономическая политика». 
Как министру финансов, Кудрину ставят 
в заслугу разумное управление финанса-
ми, проведение налоговой и бюджетной 
реформ и приверженность свободному 
рынку. Кудрин А.Л. - учредитель Комитета 

гражданских инициатив (с 6 апреля 2012 
года). 

В своей лекции А.Л. конечно же за-
тронул прогнозы кризиса российской 
экономики. «Кризис в России будет до-
статочно затяжным, но еще дольше может 
продлиться стагнация, когда темпы роста 
экономики будут находиться в пределах 
+/-1%. Это связано с очень плохой струк-
турой экономики, не соответствующей со-
временным вызовам, слабыми стимулами 
роста и финансовой системой, перегру-
женной разного рода обязательствами и не 
имеющей запаса прочности для наращива-
ния инвестиций. К этому добавились санк-
ции. Ждать стимулов извне тоже было бы 

странно – в Китае, например, предполага-
ется некоторое снижение темпов роста в 
ближайшие 3–4 года. Если мы не будем 
реформировать экономику и не получим 
снижение уровня санкций, то нас ждут от-
рицательные или низкие темпы роста года 
четыре, может, и больше».

Также, в своей лекции А.Л. Кудрин за-
тронул вопросы санкций как в отношении 
России, так и ответных, цены на нефть, 
переориентации российской экономики и 
снижения уровня «нефтезависимости».

По окончании лекции Кудрин А.Л. отве-
тил на вопросы зала.

Информация с сайта ДГИНХ

ДГУНх – ВТОРОй ДОМ КАжДОГО СТУДЕНТА...

ПРЕПОДАВАТЕлИ ДГИНх ПОСЕТИлИ лЕКцИю А. КУДРИНА
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С 23 февраля
Поздравляем вас, коллеги.
Мира, счастья и добра,
Пусть настигнут вас успехи.

Пусть под небом мирным-мирным
Вам живётся без невзгод.
Пусть характер будет сильным,
Цель одна — идти вперёд.

С праздником вас поздравляем!

Счастья, радости желаем,
Чтоб удача улыбалась,
И валюта приживалась,

Не худеть и не полнеть
Формы стройные иметь.
Чтоб друзья боготворили,
А родные не бранили,

На Канарах отдыхать,
Ананасы поедать.

Можно рябчика вкусить
И кваском его запить...

Чтобы дом, машина, дача
Были легкою задачей,
И решались без трудов
Силой лишь волшебных слов.

Двадцать третье февраля,
Мужской день календаря!
Поздравлять опять мужчин,

Много радостных причин!

Защищайте нас всегда,
Будьте сильными во всём!
Чтоб расслабиться могли,
Силу чувствовать плечом.

И без вас любовь, увы,
Исчезает навсегда!
Счастья пожелаем мы,
Будьте с нами вы всегда!

С 23 фЕВРАля
Поздравления

Студенты ДГУНх поздравляют сильную половину нашего вуза с праздником 23 февраля. 
желают всего самого наилучшего, а в качестве подарка дарят стихи

Абдулжалилов И.Г.

Махмудов А.Г.

Мусалаев А.К.

Гаджиев Д.М.

Абдусаламов М.Б.

Магомедов А.Ш.

Абдурагимов Н.А.

Исаев Р.А.

Раджабов К Я.

Альбериев Н.С.

Магомедов М.Г.

Ильясов И.К.

Сиражутдинов Х.М.

Нахибашев З.М.
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По горизонтали:
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9. Намёк;  10. Стекло;  13. Корыто; 14. Зер-
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13. Князь.

1. Кто из великих русских полководцев 
не уставал учить солдат военной мудро-
сти: «Скорость нужна, а поспешность 
вредна», «Дисциплина — мать победы»?

2. Кто был первым фельдмаршалом 
России? 

3. Единственный советский генера-
лиссимус.

4. Маршал Советского Союза, автор 
книги «Мозг армии», которая была пере-
ведена на многие иностранные языки, 
постоянный советник при Ставке Вер-
ховного главнокомандования 1941-45 гг. 

5. Какому полководцу принадлежат 
слова: «С потерей Москвы не потеряна 
Россия»? 

6. Русский князь, под руководством 
которого была одержана победа над 
шведами на льду Чудского озера 1242 г. 
- Александр... .

7. Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза, один из наиболее 
выдающихся полководцев Второй миро-
вой войны, защитник Москвы, участник 
Курской битвы и битвы за Берлин, заме-
ститель Г.К. Жукова. 

8. Французский полководец и импе-
ратор. Благодаря победоносным войнам 
расширил территорию своей страны, но 
поражение в войне с Россией в 1812 г. 
положило начало крушению его импе-
рии. 

9. Маршал Советского Союза, коман-
дующий Донским фронтом, участник 
операции «Уран», результатом которой 
был разгром фашистов под Сталингра-
дом. 

10. Военачальник, которому принадле-
жат эти слова: «Велика Россия, а отсту-
пать некуда - позади Москва».

11. Какому полководцу народ присво-
ил почетное звание «Маршала Победы»? 

12. Русский князь, начавший и победо-
носно завершивший борьбу с монголо-
татарским игом — Дмитрий... .

13. Герой Гражданской войны, талант-
ливый командир Красной армии. Погиб 
в бою, переправляясь через реку Урал. 

14. Русский князь, возглавивший во 
время Смуты народное ополчение, со-
бранное Мининым. 

15. Греческий царь и полководец. В ре-
зультате своего великого Азиатского по-
хода 334 г. до н. э. окончательно покорил 
Среднюю Азию. В его честь основан в 
Египте великий город - Александрия. А 
звали его - Александр... .

16. Адмирал (1943 г.), командующий 
Балтийским флотом.

17. В феврале 1945 г. в лагере Маут-
хаузен был зверски замучен генерал ин-
женерных войск, доктор военных наук. 
Он автор свыше 100 научных трудов по 
военно-инженерному искусству. Фаши-
сты уготовили ему мучительную казнь: 
на морозе обливали водой, и генерал на 
глазах многих людей превратился в об-
леденевший памятник.

КРОССВОРД Для НАСТОяЩИх МУжЧИН
клуб инТеллекТуалов

ОтвЕты НА КРОССвОРД ПО тЕМЕ: «СКАЗКИ А.С. ПуШКИНА»


