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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ
АБИТУРИЕНТЫ!

Добро пожаловать в Дагестанский 
государственный институт народного 
хозяйства (ДГИНХ) – один из самых 
молодых и перспективных вузов Даге-
стана!

Совсем скоро Вам предстоит выбрать 
свой дальнейший жизненный путь – 
определиться с будущей профессией, с 
вузом, где вы продолжите свое образо-
вание. Выбор будущей специальности и 
вуза, где вы будете ее получать, – очень 
ответственный шаг, который должен 
стать определяющим в вашей дальней-
шей судьбе. Ведь только качественное 
высшее образование, престижная про-
фессия позволяют обрести уверенность 
в завтрашнем дне, обеспечить успеш-
ную карьеру, достойную зарплату, вы-
сокий социальный статус, авторитет в 
обществе.

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

ДГИНХ – это большая и дружная 
семья – более 15 тысяч студентов изо 
всех уголков Республики Дагестан и 
других регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, свыше 600 
преподавателей и сотрудников и тысячи 
выпускников, многими из которых мы 
очень гордимся. Частью этой семьи мо-
жете стать и вы!

Дагестанский государственный ин-
ститут народного хозяйства поможет 
сбыться вашим мечтам:

— у нас вам представиться прекрас-
ная возможность получить качествен-
ное и престижное бюджетное образо-
вание (на отделении очного обучения) 
в одном из лучших дагестанских вузов;

— в вашем распоряжении будут ос-

нащенные новейшим мультимедийным 
оборудованием аудитории, лаборатории 
и центры;

— мы предоставим вам возможность 
расширить свои знания по математике, 
информатике и русскому языку на до-
полнительных бесплатных факульта-
тивных занятиях;

— здесь вы найдете дружеское обще-
ние со сверстниками и старшими на-
ставниками из числа активистов сту-
денческого самоуправления и наших 
сотрудников;

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

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

— вас ждет яркая и 
увлекательная студен-
ческая жизнь: интерес-
ные лекции, деловые 
игры, мастер-классы 
и «круглые столы», 
участие в различных 
семинарах и конферен-
циях, занятия научно-
исследовательской де-
ятельностью – лучшие 
студенческие работы 
публикуются в ежегод-
ном журнале «Матери-
алы студенческой на-
учной конференции»;

— вы сможете повы-
шать свои профессио-
нальные компетенции 
с помощью нашего 
Учебно-практического 

центра, где ведущие специалисты раз-
личных предприятий, учреждений и 
организаций обучат вас практическим 
навыкам и повысят ваши конкурентные 
преимущества;

— вам будет предоставлена возмож-
ность продолжения обучения в наших 
вузах-партнерах из Германии после 
второго курса, для чего мы вам предо-
ставим бесплатные курсы английского 
и немецкого языка дополнительно от 
основной образовательной программы; 

— обучаясь у нас, вы сможете парал-
лельно получить второе высшее образо-
вание на отделении заочного обучения 
по другому направлению подготовки 
(на договорной основе по некоторым 
направлениям) ДГИНХ или вузов-пар-
тнеров, вместе с которыми мы входим 
в Глобальный образовательный консор-
циум.

Студенты, с первых курсов активно 
увлеченные научной деятельностью, 
по окончании вуза имеют возможность 
поступления в аспирантуру ДГИНХ на 
экономические специальности. Луч-
шим из них предоставляется возмож-
ность работать на профильной кафедре. 
Аспирантам предоставляется возмож-
ность стажироваться за рубежом, уча-
ствовать в конференциях и симпози-
умах, публиковать научные статьи. 
После окончания работы над диссер-
тационным исследованием аспирант 
может защититься в диссертационном 
совете по защите кандидатских и док-
торских диссертаций.

ДГИНХ – это дом образования и нау-
ки, где царит атмосфера научного поис-
ка, взаимопонимания и сотрудничества. 
Уважение и индивидуальный подход к 
личности студента вне зависимости от 
его вероисповедания и национальности 

— непременное условие учебно-воспи-
тательного процесса. На базе ДГИНХ 
успешно действует Центр социально-
психологической помощи, Центр Мира 
и Толерантности ЮНИСЕФ, Центр 
юридической помощи, где наши студен-
ты получают квалифицированную пси-
хологическую и юридическую помощь 
и поддержку. В ДГИНХ открыты Школа 
бизнес-образования, Школа проектиро-
вания и Школа блогеров, позволяющие 
нашим студентам расширить свой кру-
гозор и получить очень важные допол-
нительные компетенции.

Наши высококвалифицированные 
преподаватели и сотрудники, отличи-
тельными чертами которых является 
профессионализм, практическая на-
правленность, умение создать увлека-
тельную атмосферу взаимного сотруд-
ничества на лекциях и семинарах, что 
постоянно поддерживает стремление 
студентов к приобретению знаний, и 
прекрасно оснащенная материальная 
база помогут вам стать настоящими про-
фессионалами в той области, которую 
вы выберете. У нас внедрена и реаль-
но функционирует система повышения 
квалификации профессорско-препода-
вательского состава нашего вуза. Ком-
петенции, знания, умения и навыки, 
полученные у нас в вузе, позволят вам 
уверенно смотреть в завтрашний день и 
в будущем получить достойную работу. 

От всей души желаю Вам успехов в 
достижении поставленных целей!

До встречи в Дагестанском государ-
ственном институте народного хозяй-
ства!

С уважением, 
Ректор ДГИНХ, 

д.э.н., профессор Я.Г. Бучаев
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Сегодняшний ДГИНХ представ-
ляет собой крупный учебно-обра-
зовательный комплекс, включаю-
щий в себя непосредственно сам 
Институт народного хозяйства и 
три средних специальных учебных 
заведения — Бизнес-колледж, Стро-
ительный техникум и Профессио-
нальный лицей.

Представляем вашему вниманию 
интервью с руководителями этих 
структурных подразделений нашего 
вуза, а также информацию о функ-
ционировании библиотеки, столо-
вой и общежитий.

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ
НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

Бизнес-колледж функционирует с 
1993 года. В 2009 году его возглавил 
Хасбулатов Хасбулат Магомедович 
– кандидат исторических наук, По-
четный работник общего образования 
Российской Федерации. 

— Здравствуйте, Хасбулат Маго-
медович.

— Здравствуйте.
— В 2009 году вы сменили долж-

ность заместителя декана финан-
сово-экономического факультета 
ДГИНХ на должность директора 
Бизнес-колледжа. Работы прибави-
лось?

— Работы у меня всегда было много. 
В районе, где я прежде работал, у нас 
обучалось свыше восьми тысяч уче-
ников, работало до двух тысяч педаго-
гов, технического и обслуживающего 
персонала. Поэтому к работе мне не 
привыкать. Считаю, что если тебе по-
ручают какое-то дело, ты должен чув-
ствовать большую ответственность. 
Кроме того, всегда хочется вносить 
свой вклад, выполняя работу на выс-
шем уровне. Тогда работа становится 
в радость. 

— В новой должности Вы прора-
ботали уже три года. Срок немалый. 
Что сделано за это время?

— Да, прошло уже три года. Огляды-
ваясь назад, могу смело сказать, что мы 
проделали неплохую работу. Отремон-
тировано здание Бизнес-колледжа, укре-
плена материально-техническая база, в 
колледже сформирован коллектив высо-
коквалифицированных преподавателей, 
знающих и любящих свою работу. Имен-
но благодаря коллективу единомыш-
ленников, при ежедневной поддержке 
руководства вуза, нам удалось вдвое уве-
личить набор студентов. Мне кажется, 
что это неплохой результат.

— Недавно в колледже появились 
два новшества. Первое — это тью-
торство, второе — модульно-рей-
тинговая система. Каково ваше от-
ношение к этим нововведениям?

— С этого учебного года мы перешли 
на систему тьюторства, хотя в двенад-
цати группах по-прежнему работают 
кураторы. Здесь есть свои плюсы и 
свои минусы. Хорошо то, что тьюторы 
целиком и полностью занимаются вос-
питанием своих подопечных, а минусы 
в том, что многие из них не имеют до-
статочного педагогического и жизнен-
ного опыта. Но в целом работа продви-
гается неплохо.

По поводу модульно-рейтинговой 
системы могу сказать, что она доказа-
ла свою жизнеспособность: студенты 
получили возможность всестороннего 
раскрытия своих способностей. А раз 
есть положительный эффект, то долж-
но быть и высокое качество.

— Что бы хотели пожелать препо-
давателям и студентам колледжа?

— Обращаясь к преподавателям, 
хочу пожелать им, прежде всего, лю-
бить свою работу, быть профессиона-
лами своего дела, не останавливаться 
на достигнутом, быть в постоянном 
поиске. Без энтузиазма, без вдохнове-
ния, без огня в душе на преподаватель-
ской работе делать нечего. А молодым 
людям желаю соответствовать перво-
начальному значению слова «студент», 
т.е. «стремящийся к знаниям»; желаю 
им уважительно относиться к тради-
циям нашего дагестанского народа и 
помнить, что добиться успеха можно 
только упорным трудом. 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Бизнес-коллед-
жа является воспитательная работа. 
Ответственность за её организацию 
в колледже возложена на заместите-
ля директора по воспитательной ра-
боте Арсена Ньютоновича Бучаева.

— Воспитание молодежи являет-
ся важной составляющей учебного 
процесса. Особенно это актуально в 
сегодняшних условиях. Как решается 
эта задача в Бизнес-колледже?

— С самого начала своего основания 
Бизнес-колледж поставил перед со-
бой задачу – создать воспитательную 
систему, способную сформировать 
студента как гармонически развитую 
личность. С этой целью в колледже 
проводятся различные мероприятия, 
направленные на развитие нравствен-
ных качеств, гражданской позиции 
студентов. Это, в первую очередь, 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Они призваны сохра-
нить память о погибших в суровые и 
героические годы солдат от немецко-
фашистских захватчиков.

Традиционными стали и ежегодные 
встречи студентов с представителями 
ДУМД. Подобные мероприятия дают 
студентам возможность приобщиться 
к богатейшему духовному опыту, к на-
циональной культуре.

Проводится много мероприятий с 
приглашением художников, писате-
лей и других деятелей культуры, что 
также способствует культурному раз-
витию студентов. В общем, в стенах 
нашего колледжа бурлит насыщенная 
студенческая жизнь!

— Студенты колледжа относят-
ся к возрастной категории от 15 до 
18 лет. Это сложный подростково-
юношеский период, который у одних 
протекает легко, а у других возни-
кают противоречия с окружающим 
миром. Как Вы решаете проблему с 
«трудными» подростками в своей 
работе?

— Конечно, «трудные» подростки в 
колледже есть, и, что не менее важно, 
в этой категории девочек даже боль-
ше, чем мальчиков.

«Трудные» ведут себя вызывающе, 
с напускной независимостью, откры-
то говорят о своём нежелании учить-
ся; у многих отсутствует уважитель-
ное отношение к преподавателям. 
Наша задача — выявить, у кого это 
явление временное, а у кого — уже 
устоявшаяся норма поведения. Все 
нарушения данных студентов фик-
сируются. В воспитательных целях 
кураторами проводятся беседы о то-
лерантности, доброте, дружбе, ува-
жении к старшим. Регулярное обще-
ние с родителями наших студентов 
помогает кураторам лучше понимать 
и узнавать проблемы своих воспитан-
ников.

— Также «трудные» студенты 
привлекаются к общественной ра-
боте, и, как показывает практика, 
у многих из них отпадает желание 
хулиганить. Ведь известно, что 
труд облагораживает человека.

— В этом году в колледже, помимо 
кураторов, появились тьюторы. Чья 
работа, на ваш взгляд, эффективней?

— Действительно, во многих 
группах воспитательную работу 
выполняют тьюторы. От курато-
ра тьютор отличается тем, что 
курирует сразу семь групп и занима-
ется только этим, а у куратора – 
только одна группа и плюс учебная 
нагрузка.

 Если говорить об эффективности 
работы, то, я думаю, сравнивать ещё 
рано. Прошло не так много времени 
с тех пор, как тьюторы приступили 
к своим обязанностям. Итоги будем 
подводить в конце года. Проанализи-
ровав работу и кураторов, и тьюторов, 
мы выявим наиболее активных и по-
ощрим их.

Асевова К.

ДГИНХ — 
ДОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АЛЬМА-МАТЕР
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АЛЬМА-МАТЕР

Профессиональный лицей ДГИНХ 
был построен и реорганизован в 1971 
году как ГПТУ на базе треста «Гор-
строй» Дагестанского управления 
строительства, который до 1991 года 
являлся базовым предприятием и для 
которого готовились рабочие строители 
в стенах училища.

С 1975 года училище перешло на под-
готовку квалифицированных рабочих ка-
дров со средним образованием. 

С 1 апреля 1997 года профтехучилище 
было реорганизовано в профессиональ-
ный лицей.

В условиях рыночных отношений лицей 
перешел к подготовке конкурентоспособ-
ных рабочих кадров – мастеров-строи-
телей, умеющих проводить отделочные 
работы на современном уровне, мастеров 
столярно-плотничных, паркетных работ.

Распоряжением Правительства Респу-
блики Дагестан от 3 августа 2005 года 
лицей присоединен к ДГИНХ. Включе-
ние лицея в состав вуза серьезно повы-
сило статус его и учащихся. Лицейские 
программы по физике, математике, хи-
мии, иностранным языкам разработаны с 
ориентацией на вузовские требования. О 
специфике работе Професионального ли-
цея мы поговрили с его директором док-
тором экономических наук, профессором 
Бучаев Ахмедом Гаидовичем. 

— Ахмед Гамидович, чем отличается 
учебная программа Профессионального 
лицея от учебных программ, по кото-
рым занимаются в общеобразователь-
ных школах?

— Учебный план и программа лицея от-
личаются от учебных планов и программ 
общеобразовательных школ в первую 
очередь тем, что в них, кроме обязатель-
ной подготовки, в которые входят: гума-
нитарный цикл с национально-региональ-
ным компонентом и естественно-научный 
цикл, также входят и профессиональная 
подготовка, включающая в себя общепро-
фессиональный цикл; профессиональный 
цикл, базовый курс с национально-регио-
нальным компонентом. Дополнительно в 
учебный план включены предметы по вы-
бору и факультативные предметы.

— А как осуществляется прием в 
Ваше учебное заведение?

— Прием в лицей осуществляется по 
заявлению лиц, имеющих общее и (или) 
среднее (полное) общее образование. 

Организация приема для обучения осу-
ществляется приемной комиссией лицея. 
Прием заявлений на очную форму обуче-
ния осуществляется до 30 августа, а при 
наличии свободных мест в лицее прием 
документов продлевается до 25 декабря 
текущего года. Зачисление в лицей при на-
личии свободных мест может осуществля-
ется до 31 декабря текущего года.

— При слове «лицей» сразу возникают 
ассоциации со знаменитым Царскосель-
ским лицеем, где проучился А.С.Пушкин. 
Тот был классическим лицеем. А какова 
специфика возглавляемого вами Профес-
сионального лицея?

— Лицей — центр непрерывного про-
фессионального образования, осущест-
вляет реализацию интегрированных об-
разовательных программ начального 
профессионального образования, обе-
спечивающих приобретение обучающи-
мися конкретной профессии повышен-
ного уровня квалификации. Он является 
опорным центром развития непрерывного 
профессионального образования, на базе 
которого могут проводиться научные ис-
следования по совершенствованию со-
держания образовательного процесса, 
учебно-программной документации, обе-
спечивающих подготовку конкурентно-
способных кадров в условиях рыночных 
отношений.

В семидесятых годах прошлого сто-
летия действительно название учебного 
заведения «Лицей» ассоциировалась с 
понятием о Царскосельском лицее. В на-
стоящее время уже реально существуют 
гуманитарные, технические, строитель-
ные лицеи.

— Мы задаем этот вопрос всем руко-
водителям структурных подразделений 
вуза, зададим и Вам: как поставлена вос-
питательная работа в лицее?

— Вся учебно-воспитательная работа в 
лицее проводится в соответствии с планом 
учебно-воспитательной работы на теку-
щий учебный год, согласно которому со-
ставляются ежемесячные планы.

Годовым планом в разделе «Воспита-
тельная работа» предусматривается и 
реализуется проведение торжественных 
собраний, вечеров, посвященных знаме-
нательным датам. Каждая учебная группа 
обязательно к этим датам выпускает кра-
сочно оформленные стенгазеты, плакаты, 
рисунки. В целях улучшения правового 
воспитания систематически организуются 
встречи с работниками районной полиции, 
прокуратуры, федеральной службы без-
опасности. Ежегодно проводятся встречи 
с работниками духовного управления Да-
гестана, наркологического диспансера. В 
течение учебного года организуются пред-
метные недели, чтобы учащиеся были за-
няты и во внеурочное время.

Уже много лет в лицее создан и работает 
Совет профилактики, на котором обсужда-
ется дисциплина, успеваемость и посеща-
емость отдельных учащихся.

Большое внимание в лицее уделяется 
и физическому воспитанию. Благодаря 
вниманию руководства ДГИНХ в лицее 
созданы все условия для занятий спор-
том, полностью завершена реконструкция 
спортивного зала, где одновременно мож-
но проводить занятия по игровым видам 
спорта, силовым видам и аэробике. Также 
оборудованы две спортивные площадки 

для игры в футбол, гандбол, баскетбол. В 
стадии строительства находится дворец 
спорта.

Ежемесячно в лицее силами педагогов, 
мастеров п/о и учащихся проводится пред-
метные недели, которые завершаются вы-
пуском стенных газет по предмету, КВН, 
концертом. 

— Спасибо за интервью!

С момента образования лицея педа-
гогический коллектив непрерывно рас-
ширяет и разнообразит инновационную 
деятельность. Обучение здесь ведется на 
высоком профессиональном уровне с при-
влечением преподавателей вузов. Инже-
нерно-педагогический коллектив лицея 
укомплектован квалифицированными ка-
драми численностью около 100 человек, 
среди которых очень много Заслуженных 
учителей, Почетных работников образова-
ния. Среди них Заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан, отличник народного 
образования РД, ветеран профтехобразо-
вания СССР Альбериев Насрутин Садру-
тинович.

Он работает в лицее со дня его откры-
тия и является заместителем директора по 
учебно-производственной работе. 

В беседе Альбериев Н.С. рассказал нам 
о том, что в лицее акцент делается на такие 
направления, как правовое, физическое, 
духовное воспитание, чтобы студенты 
могли проявить себя в полной мере в раз-
ных областях. «У нас созданы все условия 
для получения студентами полноценного 
образования – начиная с обеспеченности 
высококвалифицированными кадрами 
и заканчивая прекрасно оборудованны-
ми кабинетами, мастерскими, столовой 
и уютным общежитием. Мы сегодня го-
товим плотников, каменщиков, штукату-
ров, отделочников, сварщиков, мастеров 
кройки и шитья, секретарей-референтов. 
Хотелось бы также отметить, что после 
окончания лицея наши учащиеся могут 
продолжить учебу в вузах, в том числе и 
в нашем институте или в колледже. Мы 
помогаем нашим учащимся в подготовке 
к экзаменам. 

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить 
с наступающим Новым годом всех наших 
сотрудников и учащихся, пожелать им здо-
ровья, всех благ».

После беседы Альбериев Н.С. провел 
маленькую экскурсию по лицею. Показал 

нам кабинеты, оборудованные по совре-
менным требованиям. Во многих ауди-
ториях имеются интерактивные доски. В 
кабинете информатики находятся самые 
последние модели компьютеров, подклю-
ченных к интернету. Мы посетили новый 
большой актовый зал, где талантливые 
студенты лицея будут радовать гостей 
номерами по художественной самодея-
тельности. В лицее также имеется более 
8 учебно-производственных мастерских, 
общежитие, спортивный зал, спортивный 
городок с футбольным полем, бесплатная 
столовая, которая ежедневно обеспечивает 
учащихся горячим питанием. 

Мы были поражены, какая благопри-
ятная и дружелюбная атмосфера царит в 
этом храме знаний. Усилия педагогическо-
го коллектива направлены на гармоничное 
развитие учащихся, воспитание интелли-
гентного человека, способного самосто-
ятельно мыслить, нести ответственность 
за свои поступки. И у всех одна цель: что-
бы выпускники заняли достойное место 
в жизни и стали активными строителями 
будущей России.

Своими впечатлениями об учебе в лицее 
с нами охотно поделились и учащиеся.

Чупанилова Х.К. (2 курс): «Мне усло-
вия в лицее нравятся даже больше, чем в 
школе. Здесь очень часто проводятся ме-
роприятия. Не надо покупать книги, так 
как нас полностью обеспечивают учеб-
ным материалом. У меня появилось очень 
много друзей, и я рада, что поступила 
сюда. Преподаватели очень добрые, объ-
ясняют все доступно, и я в любое время 
могу у них получить бесплатную консуль-
тацию. Также хотела бы поблагодарить 
своего преподавателя Татьяну Цудуровну 
за хорошее отношение к нам и за те зна-
ния, которые мы получаем у нее».

Далгатова Н.А. (2 курс): «Я считаю, 
что здесь учиться намного лучше, чем в 
школе. Мне нравится, что здесь закрытая 
территория, много интересных дополни-
тельных предметов, а также выплачивают 
стипендию. В нашем лицее очень часто 
проводят самые разные мероприятия: 
музыкальные вечера, конкурс «Мы ищем 
таланты», в которых я с удовольствием 
принимаю участие. И, пользуясь случаем, 
хотела бы сказать большое спасибо свое-
му преподавателю Эльмире Магомедовне 
за ее доброту».

Загидова З.М. (2 курс): «Больше всего 
мне здесь нравится отношение препода-
вателей к нам: каждый из них готов тебя 
понять и поддержать. И лучшими препо-
давателями для меня являются Эльмира 
Магомедовна и Зарема Магомедрасулов-
на. Я всем школьникам посоветовала бы 
выбрать лицей, так как здесь им помогут 
определиться с будущей профессией и 
найти себя».

Садыкова С.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ ДГИНХ
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Строительный техникум ДГИНХ 
в составе института функционирует 
с октября 2008 г. Возглавляет техни-
кум доцент, кандидат технических 
наук Магомед Гаджиевич Магомедов.

— Здравствуйте, Магомед Гаджие-
вич!

— Здравствуйте!
— Вы уже давно и успешно воз-

главляете строительный техникум 
ДГИНХ. Каковы основные приорите-
ты работы педагогического коллек-
тива вашего заведения?

— Сегодня в нашей стране, к огром-
ному сожалению, потерян стержень 
бытия. Раньше была идеология, люди 
жили с пониманием того, что у них есть 
большая цель, они знали, чего хотят, 
куда идут. Сегодня все это ушло и для 
большинства смысл жизни стал сво-
диться к самому примитивному, самому 
элементарному – обеспечению матери-
ального благополучия. Но не хлебом 
единым жив человек. Я испытываю чи-
сто физическую боль от сознания того, 
что наш Дагестан, о котором Р.Гамзатов 
написал книгу «Мой Дагестан», а Ха-
лилбек Мусаясул — книгу «Страна по-
следних рыцарей», этот Дагестан уже 
не мой Дагестан и не наш Дагестан, и 
не страна последних рыцарей. За очень 
короткое время произошло обрушение 
старой доброй дагестанской культуры, 
высокой нравственности, духовной чи-
стоты, которые прочно сидели в горцах. 
Это очень беспокоит всех педагогов на-
шего техникума и меня лично.

Поэтому основным приоритетом сво-
ей работы мы видим сохранение, на-
сколько это возможно, того духа при-
родного демократизма, который был 
искони присущ народам Дагестана, 
духа равенства людей перед Богом, духа 
достоинства и гордости, которые были 
отличительной чертой дагестанцев. Мы 
пытаемся внушить нашему молодому 
поколению, что нет на этом свете ниче-
го важнее, главнее, чем сохранение соб-
ственного достоинства, и смысл жизни 
заключается в том, чтобы прожить ее 
достойно. Если сформировать это фун-
даментальное качество в студентах, все 

остальное приложится.
— А какая воспитательная работа 

проводится в техникуме?
— Мы противники бюрократическо-

го, парадно-отчетного подхода к это-
му делу. Воспитание — очень тонкая 
работа, здесь надо проникнуть в душу 
человека, задеть ее струны. Тут всякие 
отчетности, всякого рода бюрократи-
ческие подходы противопоказаны. Мы 
проводим ежедневную индивидуаль-
ную работу как с отдельными студента-
ми, так и с их небольшими группами. 
Это и беседы на нравственные темы, 
и различные мероприятия культурного 
характера — организация посещений 
студентами музеев, театра; в читаль-
ном зале библиотеки проводим общие 
беседы на темы истории, культуры, ре-
лигии, живописи, на которые я часто 
приглашаю своих друзей писателей, 
художников, музыкантов, журналистов. 
На таких встречах идет неформальный 
обмен мыслями, и мы со студентами 
пытаемся общими усилиями нащупать 
истину. У студентов, таким образом, 
происходит некоторая внутренняя пере-
стройка, упорядочение представления о 
мире. 

 В науке праксиология, которой мы 
обучаем студентов на факультете, есть 
ключевое понятие — энтропия — ко-
личественная мера неопределенности, 
несбалансированности любой системы. 
Сегодня мы наблюдаем мощный рост 
энтропии в социальной системе, что, 
конечно, сильно тяготит нас. И мы учим 

наших студентов бороться системной с 
энтропией, упорядочивать то, что окру-
жает их в жизни. Мы, как строители, 
обращаем свой взор на упорядочение 
искусственной действительности, коей 
является город, чтобы в этом городе 
было уютно, красиво, чисто, чтобы этот 
город дышал гармонией. К большому 
сожалению, молодежь на это не настро-
ена, сейчас процветает вандализм, раз-
рушение. Мы с этим боремся. 

— А каков среднестатистический 
студент строительного техникума 
ДГИНХ и вообще сегодняшняя сту-
денческая молодежь?

— Молодежь такая же одаренная, как 
и раньше, любознательная, заинтересо-
ванная в том, чтобы жизнь была хоро-
шей и красивой. Другое дело, что у нее 
переставлены приоритеты, акценты. 
Но в этом больше виноваты взрослые, 
общество, которые внушает и продол-
жают внушать молодому поколению не-
гативный образ мыслей, особенно через 
СМИ, в частности, через телевидение. 

К нам на первый курс приходят аби-
туриенты, которые не приучены в шко-
ле делать над особой усилие, но уходят 
отсюда совершенно другими — это я 
могу утверждать однозначно. На этом 
пути у нас очень большой отсев, что 
нормально, поскольку это техническое 
учебное заведение и мы не можем по-
зволить себе выдавать дипломы техни-
ческих специалистов людям неподго-
товленным. Есть ряд специальностей 
— врачи, летчики, строители, судово-
дители, которых нельзя учить плохо, 
даже посредственно. Недавняя траге-
дия с хоккеистами клуба из Ярославля 
показывает, к чему это может привести. 
Мы не можем позволить себе такую ро-
скошь — плохо учить своих студентов 
и проявлять к ним снисхождение. Это 
снисхождение может обернуться жиз-
ненной трагедией для десятков, иногда 
и сотен людей. Мы к этому относимся 
чрезвычайно принципиально. Поэтому 
и контингент наш выравнивается к по-
следнему курсу. Почти у всех студентов 
к концу учебы уже есть понимание не-
обходимости добросовестного отно-
шения к будущей деятельности, есть 

искреннее уважение к профессии. А 
профессия у нас замечательная, хоть и 
очень сложная. 

— Какие специальности может 
получить абитуриент, поступив в 
строительный техникум?

— Мы готовим специалистов среднего 
звена по направлению «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» 
со специализацией «Сейсмостойкое 
строительство», поскольку живем в 
очень сейсмоопасном регионе. Эту 
специализацию Госстрой России ввел 
по нашей инициативе, и наш техникум 
— единственное в стране среднее спе-
циальное учебное заведение, где есть 
такая специализация. А ведь более 30% 
территории нашей страны относится к 
сейсмоопасным регионам. 

Также, поступив к нам, абитуриенты 
могут получить высшее образование — 
на базе техникума уже 2 года действует 
строительный факультет, где студенты 
будут получать квалификацию бакалав-
ра-строителя.

— Не секрет, что учеба студента 
во многом зависит от сопутствую-
щих условий, в частности, от орга-
низации его быта. Какова у вас обе-
спеченность общежитиями?

— Нормальная обеспеченность, в 
ДГИНХ с этим проблем нет. Каждый же-
лающий может получить место в обще-
житии. Но главное, я считаю, не в этом. 
Главное в том, что у нас хорошо получает-
ся прививать нашим студентам уважение 
к своему будущему делу, к архисложной 
профессии строителя, и они учатся ува-
жать свою профессию, а впоследствии и 
гордятся тем, что выбрали ее.

— Что бы Вы пожелали своим сту-
дентам, будущим абитуриентам, чи-
тателям газеты в канун Нового года?

— Желаю молодежи сохранить тради-
ционный дух природного демократизма 
и достоинства, которые всегда были 
присущи Дагестану и дагестанцам, 
быть людьми гордыми в хорошем смыс-
ле этого слова, гордиться собой, своими 
малой и большой родинами.

— Спасибо Вам за беседу!

Маллалиев Г.

АЛЬМА-МАТЕР
«МЫ НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТАКУЮ 

РОСКОШЬ — ПЛОХО УЧИТЬ СТУДЕНТОВ»
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АЛЬМА-МАТЕР

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Мы все знаем, что студенческая 
пора — это первый шаг, который 
делает человек во взрослую жизнь. 
Так сказать, идет к достижению сво-
ей цели, преодолевая всевозможные 
препятствия. И одно из серьезных 
трудностей — восполнение пробелов 
в знаниях. В решении этой проблемы 
большое значение придается само-
стоятельной работе студентов. А где 
студенты могут заниматься самопод-
готовкой? Разумеется, в библиотеке.

В нашем вузе прекрасная библиотека, 
оснащенная современной литературой 
по рыночной экономике, специальной 
литературой в области новых информа-
ционных технологий. Здесь есть и раз-
личные компакт-диски с электронными 
учебниками, с обучающими и контроли-
рующими программными средствами. А 
с недавнего времени, к радости наших 
студентов, в ней появился Интернет! 

Оказавшись в библиотеке, я была при-
ятно удивлена. Сотрудники ее создали 
теплую, уютную обстановку, так необ-

ходимую для плодотворной работы. Я 
уже не говорю о тишине… И в этом не-
малая заслуга заведующей библиотекой 
Аманатовой Зухры Идрисовны. Она и 
рассказала нам о работе возглавляемого 
ею структурного подразделения. Зухра 
Идрисовна отметила, что студентов с 
каждым днем становится больше. И в 
этом немалую роль сыграл появившийся 
Интернет. «И преподаватели не обходят 
стороной нашу сокровищницу знаний. 
Они активно пользуются аудио и видео 
ресурсами библиотеки. Библиотечный 
фонд, благодаря усилиям нашей адми-
нистрации, постоянно обновляется но-

винками», — поделилась она.
Среди студентов, посетивших библи-

отеку, оказались студентки 2 курса 2 гр. 
факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 
Салихова Рукият и Рустамова Зулейха.

Они рассказали, что часто ходят сюда, 
так как нужно готовиться к каждому за-
нятию. И для подготовки, кроме учеб-
ников, журналов и книг, активно ис-
пользуют различные Интернет-ресурсы. 
Студентки отметили, что здесь всегда 
есть нужный материал. 

Они, однако, посетовали, что их при-
меру следуют немногие: посещают 
библиотеку меньше половины сокурс-
ников. «Да, действительно, — подтвер-
дила Зухра Идрисовна, — эта проблема 
достаточно серьезная. Не все студенты 
могут по достоинству оценить то бо-
гатство, которое у них есть. Библиотека 
— это кладезь знаний, сокровищница 
человеческой мудрости. И мне очень хо-
телось бы, — сказала она — чтобы наши 
студенты стали мудрее, интеллигентнее, 
эрудированнее, чтобы они преодолели 
свою лень, занятость, суетность сегод-

няшнего дня и посетили Храм знаний 
— библиотеку». Также Зухра Идрисовна 
от имени всего коллектива библиотеки 
поздравила всех студентов, преподавате-
лей и сотрудников ДГИНХ с наступаю-
щим Новым годом. Она пожелала всем 
здоровья, завершения всех начатых дел 
в старом и хороших, плодотворных на-
чинаний в новом. «А нашему институту, 
— сказала Зухра Идрисовна, — желаем 
процветания». И еще раз настоятельно 
рекомендовала всем, особенно студен-
там, бывать в библиотеке. 

Идрисова М.

Как известно, чтобы мыслить, раз-
виваться и работать, нужно хорошо 
питаться. Это правило неукоснитель-
но соблюдается в нашем институте. В 
начале этого учебного года в ДГИНХ 
стала работать прекрасно оборудован-
ная, светлая и просторная столовая. 
Там работает дружный и трудолюби-
вый коллектив во главе с заведующей 
столовой Шираевой Патимат Илья-
совной. 

В преддверии Нового года мы ре-
шили там побывать и побеседовать с 
сотрудниками и посетителями. Посе-
тители оказались очень скромными и 
попросили не упоминать в заметке их 
имена, но все дали высокую оценку ра-

боте персонала и качеству пищи. Они 
заметили, что, несмотря на невысокие 
цены, еда очень вкусная. Можно по-
зволить себе, например, обед из трех 
блюд. И все это доступно даже тощему 
карману нашего студента.

Это привлекает все больше и боль-
ше людей. В частности, многие наши 
преподаватели и сотрудники имеют 
возможность не перекусывать всу-
хомятку, а пойти столовую и полно-
ценно отобедать. Особенно это акту-
ально, когда ты проводишь на работе 
целый день.

Патимат Ильясовна провела неболь-
шую экскурсию, провела нас по всем 
помещениям. Она очень живо рас-
сказывала о процессе приготовления 

пищи, подчеркивая, что все делается 
с душой. Приятно удивили порядок и 
чистота, царившие на кухне. Не было 
горы грязной посуды, мусора… 

Она также показала нам книгу жа-
лоб и предложений. Там были только 
пожелания. Многие также выражали 
благодарность, например, «за доброе 
отношение и добротную пищу». 

Патимат Ильясовна поздравила всех 
сотрудников, преподавателей, студен-
тов, весь дружный коллектив ДГИНХ 
с наступающим Новым годом. Она по-
желала всем благополучия, крепкого 
здоровья, преподавателям и сотрудни-
кам — терпения и понимания, а сту-
дентам — побольше уважения, любви 
и понимания к друг другу и к окружа-

ющим. И еще раз пригласила всех по-
сетить столовую, где можно сытно и 
вкусно поесть, не боясь за собственное 
здоровье. А, как известно, если есть 
здоровье, все остальное приложится.

Идрисова М.

В этом году на территории Профес-
сионального лицея ДГИНХ откры-
лось новое студенческое общежитие 
на 600 мест. На каждом его этаже рас-
положены душевые, большая кухня, 
с современной кухонной гарнитурой, 
включающая в себя холодильник, 
электрическую печку, стиральную ма-
шину. Также в общежитие имеется го-
рячая/холодная вода, отопление.

Нурмагомедова З.А. заведует общежи-
тием и строго следит за порядком. «Для 
меня очень важно, чтоб студенты соблю-

дали чистоту и не нарушали наш график. 
У нас определенный распорядок дня, на 
каждом этаже имеется староста этажа, 
староста комнаты, вахтер, которые отве-
чают за порядок. В каждой комнате уста-
новлен график соблюдения режима, пра-
вила внутреннего распорядка. Конечно, 
сколько студентов, столько и характеров, 
и в этом смысле приходится нелегко, но 
мы находим общий язык с каждым из них 
и живем очень дружно.

И хотелось бы отметить, что мы также 
помогаем малоимущим семьям, которым 
тяжело обеспечить своих детей местом 

жительства. При распределении мест они 
у нас получают комнаты вне очереди.

В общежитии созданы все условия для 
нормальной учебы, отдыха и проведения 
досуга. И ни один посторонний человек 
не может зайти в это помещение, так как 
у нас закрытый двор и у входа стоят тур-
никеты. Нам можно доверить своих де-
тей и не бояться, что с ними что-то может 
случиться».

Я повстречалась и со студентами и по-
просила их поделиться своими впечатлени-
ями о проживании в новом в общежитии.

Абдулаева Наида (БУ, 1к. 2гр.): «Я 

очень рада, что у нашего института есть 
общежитие, да еще такое современное. 
Здесь очень уютно, чисто, тепло. Мы чув-
ствуем себя как дома. Спасибо ректору, 
что он о нас так заботится».

Адамова Аминат (ФЭФ, 1к. 6 гр.): «Я 
очень боялась, что у меня могут быть про-
блемы с жильем и это может помешать 
моему образованию. Очень рада, что это 
меня не коснулось. Здесь все прекрасно. 
Мы следим за чистотой и порядком. Нас 
все устраивает».

 Садыкова С.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

«НАМ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!»
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Каждый вуз, готовя рекламные 
материалы для абитуриентов, как 
правило, расписывает свои преиму-
щества и предлагает выбрать имен-
но его. Как говорится, законы жанра 
диктуют…

Мы решили быть объективными, на-
сколько это возможно, и дать слово сту-
дентам-первокурсникам, совокупная 
сумма баллов по ЕГЭ у которых была 
выше 190 баллов, и спросить, почему 
они, имея такие высокие баллы, вы-
брали не российские или другие даге-
станские вузы, а отдали предпочтение 
именно ДГИНХ. Перед студентами 
было поставлено одно условие: в отве-
тах быть максимально честными. 

1. Почему вы предпочли именно 
ДГИНХ?

2. Ваши впечатления об учебе в вузе?
3. Чтобы вы хотели пожелать буду-

щим абитуриентам, которые еще не 
определились с выбором вуза?

Факультет «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Нурутдинова Н.С., 3 гр.:
1. Я выбрала ДГИНХ, потому что 

здесь можно проучиться своими знани-
ями. А также мне его посоветовали как 
сильный институт.

2. Мне здесь очень нравится. Я рада, 
что поступила именно сюда.

3. Я хотела бы пожелать будущим 
абитуриентам, чтобы они не раздумы-
вая поступали в наш институт. И выбра-
ли ту профессию, которая им по душе.

Маммаева Х.Д., 3 гр.:
1. У меня было 204 балла. Я могла бы 

поступить в другие вузы, но выбрала 
именно ДГИНХ, т.к. тут ценят знания 
студентов, готовят лучших специали-
стов.

2. У меня очень хорошие впечатления 
о вузе. Мне нравятся все преподавате-
ли. За короткое время, которое я здесь 
нахожусь, я успела узнать много ин-
тересного и полезного. И, конечно же, 
я буду продолжать свою учебу здесь с 
огромным удовольствием.

3. Я желаю абитуриентам выбрать ту 
профессию, которая им ближе и по нра-
ву, и тот вуз, в котором ценят знания и 
смогут дать наилучшее образование.

Омаров М.О., 4 гр.
1. Я выбрал этот институт, так как он 

не хуже других вузов республики. Здесь 
хорошие преподаватели, знающие свое 
дело. Хорошие помещения, оснащен-
ные самой современной техникой. Я 
считаю, что наш институт начинает 
подниматься и пользоваться успехом. 
А через несколько лет он станет очень 
престижным.

2. У меня самые хорошие впечатления 
об этом институте.

3. Абитуриентам пожелаю, чтобы они 
сделали верный выбор.

Магомедова С.Х., Сулейманова Р.Р., 
Магомедова А.Д., 4 гр.

1. Мы поступили в этот институт, по-
тому что здесь нет коррупции. А также 
при поступлении здесь зачисляют по 
знаниям и не берут взяток как в других 
вузах. В настоящее время республи-
ке нужны хорошие специалисты, и мы 
уверены, что этот институт может под-
готовить их.

2. Нам нравятся здесь преподаватели 
– очень требовательные, веселые, ло-
яльные.

3. Если они хотят получить знания, не 
давать взяток, то пусть поступают сюда, 
в наш дружный ДГИНХ. Со знаниями, 
полученными здесь, вы в дальнейшем 
справитесь с любой работой.

Саадулаев А.С., 4 гр.
1. Я раньше много слышал об этом 

вузе. В ДГИНХ нет взяток, тут все спра-
ведливо в отличие от других вузов Да-
гестана. В этом институте созданы все 
условия для студентов.

2. Нравится, что преподаватели объ-
ясняют все очень доступно и интересно.

3. Я бы без всякого сомнения посове-
товал всем поступать именно в ДГИНХ.

Абдулаев Ш.Т., 4 гр.
1. Я решил поступить в ДГИНХ, по-

тому что я знаю очень многих хороших 
специалистов, работающих здесь, вы-
пускников ДГИНХ. И самое главное – 
здесь нет коррупции, и дают хорошие 
знания.

2. Нравятся методы преподавания и 
отношениек студентам.

3. Советую поступить в ДГИНХ, по-
тому что это лучший институт в Даге-
стане.

Факультет «Экономика и 
управление» 

Расулова А.А., 3 гр.
1. Я выбрала именно этот вуз, потому 

что считаю его самым престижным и 
хорошим. Здесь нет коррупции, и никто 
не мешает тебе учиться.

2. Мне нравится в этом вузе все: и пре-
подаватели, и студенты, и сам институт. 
Здесь очень красиво, чисто, уютно и 
чувствуешь себя как дома. А еще в этом 
вузе самый лучший президент институ-
та и ректор, которые создают атмосфе-
ру расположения, доверия, искренности 
и дружбы.

3. Будущим абитуриентам желаю сде-
лать правильный выбор и поступить в 
наш институт.

Студентки факультета «Бухгалтер-
ский учет и аудит» 1 курса 6 группы 
также поделились своими впечатлени-
ями об учебе в ДГИНХ и объяснили, 
почему их выбор остановился именно 
на этом вузе. Самым главным девочки 
считают, отсутствие коррупции и не-
справедливого отношения к студентам. 
А также отметили, что в ДГИНХ хоро-
шие кабинеты, оснащенные современ-
ной техникой и очень хорошие препо-
даватели.

(ФОТО Чупалаева А.М. БУ 1к 9г.jpg)
Чупалаева А.С., студентка факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» 1 курса 
9 группы, отметила, что именно в этом 
институте не имеет значения, какое у 
вас материальное положение и из какой 
вы семьи. Самое ценное здесь – это зна-
ния и стремление студентов познать все 
новое.

Юридический факультет

Багаутдинов И.З.,.2 гр.
1. По трем предметам я набрал 204 

балла. Пробовал поступить в вузы 
России в прошлом году, но там нужны 
были деньги достаточно большие. В 
этом годуя подал документы в вузы Ро-
стова, но там не проходил по баллам на 
обучение на бюджетной основе. В Да-
гестане я не хотел обучаться, но чтоб не 
остаться без образования, в последний 
день подал документы в ДГИНХ. Мне 
говорили, что этот институт непрестиж-
ный, но ведь учебная программа везде 
одинаковая.

2. Я был наслышан, что здесь легко 
учиться, что учителя сами ставят баллы 
и выводят зачеты, если студент посеща-
ет лекции и пишет на них… Слухи ока-
зались не совсем верными. Здесь дают 
хорошие знания. Преподаватели до-
статочно требовательны, справедливы, 
хорошо объясняют темы. Если учиться, 
можно получить достаточно хорошие 
знания.

3. Пусть без боязни поступают в 
ДГИНХ те, кто желает получить реаль-
ные знания, а не толкать зачеты на сес-
сиях с помощью денег.

Гасаналиев Р. И., 3 гр.
1. Потому что здесь нет коррупции. 

Какая разница, в какой вуз поступать, 
если знания дают одинаково хорошо. 
Но вместе с знаниями в других вузах, я 
слышал, есть коррупция, чего в ДГИНХ 
нет.

2. Впечатления от вуза хорошие.
3. Советую поступить в ДГИНХ, так 

как нет взяток, но зато дают знания! За-
чем поступать в другие вузы, где берут 
столько денег и за поступление, и дваж-
ды в год за закрытие сессии? Куда с та-
кими знаниями потом на работу устра-
иваться?

Курбанов М.Р., 3 гр.
1. Я предпочел именно ДГИНХ, пото-

му что мне понравились порядки в этом 
вузе. Я сдавал в документы в несколь-
ко вузов Дагестана, но в итоге выбрал 
именно Институт народного хозяйства.

2. Впечатления самые что ни на есть 
положительные

3. Я хотел бы пожелать, чтобы вы-
брали именно ДГИНХ и здесь достойно 
учились.

Хасбулатова Л.З.
1.Потому что здесь знания оценива-

ются справедливее, чем в других вузах, 
и нет коррупции!!!

2.Дают хорошие знания и, конечно 
же, работают справедливые преподава-
тели.

3.Дальнейших успехов студентам и 
процветания вузу.

Дибирова А. 3 гр.
1. Качество знаний, дисциплина, от-

сутствие коррупции.
2. Очень нравится. Желание учиться с 

каждым днем возрастает.
3. Выбирать вуз по своему желанию, 

учитывая характеристики заведения и 
пользоваться советам знающих людей 
(у студентов, специалистов своей про-
фессии).

МНЕНИЕ
ПОЧЕМУ Я ПОСТУПИЛ В ДГИНХ
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1. 080100.62 ЭКОНОМИКА
профили подготовки: «ФИНАНСЫ 

И КРЕДИТ», «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», «НАЛО-
ГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» на оч-
ную и заочную формы обучения;

2. 080200.62 Менеджмент 
профиль подготовки «МЕНЕД-

ЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» на очную 
и заочную формы обучения;

3. 100700.62 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
профили подготовки: «КОММЕР-

ЦИЯ», «МАРКЕТИНГ» на очную и за-
очную формы обучения;

4. 035700.62 ЛИНГВИСТИКА 
профили подготовки: «ПЕРЕВОД И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» (первый язык 
– английский, второй язык по выбору 
– немецкий, французский, арабский; 
подготовка переводчиков), «ТЕОРИЯ 
И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬ-
ТУР» на очную форму обучения. 

5. 230700.62 ПРИКЛАДНАЯ ИН-
ФОРМАТИКА

профили подготовки: «ПРИКЛАД-
НАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНО-
МИКЕ», «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОР-
МАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ» на 
очную и заочную формы обучения;

6. 090900.62 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

профиль подготовки «БЕЗОПАС-
НОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ» на очную форму обучения;

7. 010200.62 МАТЕМАТИКА И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 

профили подготовки: «МАТЕМАТИ-
ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ И 
ФИНАНСАХ», «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВА-
НИЕ» на очную форму обучения;

8. 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМА-
ТИКА 

профили подготовки: «АРХИТЕК-
ТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ (создание и 
поддержка комплекса информационных 
систем учета, анализа, планирования и 
прогнозирования деятельности пред-
приятия)», «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗ-
НЕС» на очную форму обучения;

9. 030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
профили подготовки: «ГРАЖДАН-

СКОЕ ПРАВО», «УГОЛОВНОЕ ПРА-
ВО» на очную и заочную формы обучения;

10. 270800.62 СТРОИТЕЛЬСТВО 
профиль подготовки «ПРОМЫШ-

ЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО» на очную и заочную 
формы обучения;

11. 120700.62 ЗЕМЛЕУСТРОЙ-
СТВО И КАДАСТРЫ 

профили подготовки: «ЗЕМЛЕУ-
СТРОЙСТВО», «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КА-
ДАСТР», «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» 
на очную и заочную формы обучения.

В ДГИНХ принимаются лица со сред-
ним (полным) общим, начальным и 
средним профессиональным, высшим 
профессиональным образованием.

Продолжительность обучения (на 
очном и заочном отделениях) – 4 года.

Обучение производится на бюджетной 
(обучение бесплатное, студенты получа-
ют стипендию) и договорной основе. 

Лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование соответствующего 
профиля, поступают в ДГИНХ на 1-ый 
курс без ЕГЭ по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых инсти-
тутом самостоятельно.

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, начальное про-
фессиональное образование и среднее 
профессиональное образование (не по 
профилю) и поступающих на дневную 
и заочную формы обучения, устанавли-
вается следующий перечень вступитель-
ных испытаний по результатам единого 
государственного экзамена:

Для направления 080100.62 Эконо-
мика, профили подготовки «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 100700.62 Торговое 

дело, профили подготовки «Коммер-
ция», «Маркетинг»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 080200.62 Менед-

жмент, профиль подготовки «Менед-
жмент организации»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 030900.62 Юриспру-

денция, профили подготовки «Граждан-
ское право», «Уголовное право»:

• обществознание (профильный 
предмет), 

• русский язык, 
• история. 
Для направления 035700.62 Лингви-

стика, профили подготовки «Перевод и 
переводоведение», «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур»:

• иностранный язык (профильный 
предмет), 

• русский язык, 
• литература. 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ДГИНХ)

(ЛИЦЕНЗИЯ АА №002259 ОТ 22.09.2009 Г., ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВВ №000041 ОТ 22.09.2009 Г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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Для направления 230700.62 Приклад-
ная информатика, профили подготовки 
«Прикладная информатика в экономи-
ке», «Прикладная информатика в обра-
зовании»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 090900.62 Информа-

ционная безопасность, профиль подго-
товки «Безопасность автоматизирован-
ных систем»: 

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 080500.62 Бизнес-

информатика, профили подготовки 
«Архитектура предприятия (создание и 
поддержка комплекса информационных 
систем учета, анализа, планирования и 
прогнозирования деятельности пред-
приятия)», «Электронный бизнес»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 010200.62 Математи-

ка и компьютерные науки, профили под-
готовки «Математические методы в эко-
номике и финансах», Математическое и 
компьютерное моделирование»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 120700.62 Землеу-

стройство и кадастры, профили подго-
товки «Землеустройство», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• физика. 
Для направления 270800.62 Строитель-

ство, профиль подготовки «Промышлен-
ное и гражданское строительство»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• физика. 

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Для лиц, поступающих на очную фор-

му обучения только по результатам еди-
ного государственного экзамена – с 20 
июня по 25 июля 2012 г.

Для лиц, поступающих на заочную 
форму обучения только по результатам 
единого государственного экзамена – с 
20 июня по 31 августа 2012 г.

Для лиц, имеющих среднее професси-
ональное образование соответствующего 
профиля и поступающих на очную форму 
обучения – с 20 июня по 10 июля 2012 г.

Для лиц, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование соответ-
ствующего профиля и поступающих на 
заочную форму обучения – с 20 июня по 
31 августа 2012 г.

Для лиц, имеющих среднее професси-
ональное образование соответствующе-
го профиля и поступающих на очную и 
заочную формы обучения, устанавлива-
ется следующий перечень вступитель-
ных испытаний (в форме тестирования), 
проводимых дгинх самостоятельно:

Для направления 080100.62 Эконо-
мика, профили подготовки «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
• математика (профильный пред-

мет), 
• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 100700.62 Торговое 

дело, профили подготовки «Коммер-
ция», «Маркетинг»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 080200.62 Менед-

жмент, профиль подготовки «Менед-
жмент организации»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 030900.62 Юриспру-

денция, профили подготовки «Граждан-
ское право», «Уголовное право»:

• обществознание (профильный 
предмет), 

• русский язык, 
• история. 
Для направления 230700.62 Приклад-

ная информатика, профили подготовки 
«Прикладная информатика в экономи-
ке», «Прикладная информатика в обра-
зовании»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 090900.62 Информа-

ционная безопасность, профиль подго-
товки «Безопасность автоматизирован-
ных систем»: 

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 080500.62 Бизнес-

информатика, профили подготовки 
«Архитектура предприятия (создание и 
поддержка комплекса информационных 
систем учета, анализа, планирования и 
прогнозирования деятельности пред-
приятия)», «Электронный бизнес»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• обществознание. 
Для направления 010200.62 Математи-

ка и компьютерные науки, профили под-
готовки «Математические методы в эко-
номике и финансах», Математическое и 
компьютерное моделирование»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 
Для направления 120700.62 Землеу-

стройство и кадастры, профили подго-
товки «Землеустройство», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• физика. 
Для направления 270800.62 Строитель-

ство, профиль подготовки «Промышлен-
ное и гражданское строительство»:

• математика (профильный пред-
мет), 

• русский язык, 
• физика. 

Лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование, принимаются для 
обучения на 1 курс очной или заочной 

Новое общежитие на 650 мест

Факультет «Переводоведения»

Факультеты «Юридический», «Бухучет» Факультет «Землеустроительный»

Строительный факультет 
и техникум ДГИНХ

Одна из четырех столовых
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080114.51 ЭКОНОМИКА И БУХ-
ГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям)

100701.51 КОММЕРЦИЯ (по отрас-
лям)

230701.51 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОР-
МАТИКА (по отраслям)

260807.51 ТЕХНОЛОГИЯ ПРО-
ДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ

120701.51 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
230401.51 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ (по отраслям)
230115.51 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Обучение бесплатное, студенты по-

лучают стипендию.

По специальностям «ЭКОНОМИКА 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТ-
РАСЛЯМ)», «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТ-
РАСЛЯМ)»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАС-
СОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 
КЛАССОВ – 1 ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ.

По направлениям подготовки «ПРИ-
КЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО 
ОТРАСЛЯМ)», «ТЕХНОЛОГИЯ ПРО-
ДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ», «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)», «ПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАС-
СОВ – 3 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 
КЛАССОВ – 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

Лица, поступающие на базе 9 классов, 
проходят вступительные испытания по 
русскому языку и математике.

Для лиц, поступающих на базе 11 
классов или имеющих начальное про-
фессиональное образование, на все на-
правления подготовки устанавливается 
следующий перечень вступительных ис-
пытаний (по результатам Единого госу-
дарственного экзамена):

1. русский язык 
2. математика

Лица, имеющие начальное професси-
ональное образование, соответствующее 
профилю направлений подготовки Биз-
нес-колледжа, принимаются на 2 курс 
в соответствии с результатами вступи-
тельных испытаний по русскому языку 
и математике.

ВЫПУСКНИКИ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ДГИНХ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
НА 1-ЫЙ КУРС ПРОФИЛЬНЫХ ФА-
КУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 

20 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА 2012 г.
ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
• заявление на имя ректора; 
• документ об образовании (оригинал 

или заверенная ксерокопия); 
• предъявляется паспорт или другое 

удостоверение личности. 
Абитуриент имеет право подавать до-

кументы на несколько специальностей 
Бизнес-колледжа.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. 
Д.Атаева, 5 (район старой автостанции, 
призывного пункта).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 63-24-
60, 56-56-03, 63-48-86, 67-44-41, 63-84-
24, 56-56-83. 

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ДГИНХ)
(ЛИЦЕНЗИЯ АА №002259 ОТ 22.09.2009 Г., ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВВ №000041 ОТ 22.09.2009 Г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

форм обучения по направлениям подго-
товки.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора (заполняет-
ся в Приемной комиссии); 

• документ об образовании (оригинал 
или заверенная ксерокопия); 

• предъявляется паспорт или другое 
удостоверение личности. 

Абитуриент имеет право участвовать в 
конкурсах одновременно не более чем в 
пяти вузах, по трем направлениям под-
готовки в одном вузе.

В ДГИНХ ИМЕЕТСЯ СТУДЕНЧЕ-
СКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ИНОГО-
РОДНИХ СТУДЕНТОВ. УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕ-
ЖИТИИ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ 
ИНСТИТУТА WWW.DGINH.RU

СТУДЕНТЫ ДГИНХ ОСВОБОЖДА-
ЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ.

СТУДЕНТЫ, ЗАЧИСЛЕННЫЕ 
НА НАПРАВЛЕНИЯ «МАТЕМАТИ-
КА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ», 
«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА», «ЗЕМ-

ЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ», 
«ЛИНГВИСТИКА» ИМЕЮТ ПРАВО 
ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ «ЭКОНОМИКА», 
«МЕНЕДЖМЕНТ», «ТОРГОВОЕ 
ДЕЛО» БЕСПЛАТНО ПО ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ.

СТУДЕНТАМ ДГИНХ ПРЕДЛАГА-
ЮТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВО 
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ, НЕМЕЦКОМУ, РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМА-
ТИКЕ, А ТАКЖЕ ЗАНЯТИЯ В СПОР-
ТИВНОМ КЛУБЕ.

СТУДЕНТЫ, УСПЕШНО ОСВО-
ИВШИЕ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА КУРСАХ 
ДГИНХ, ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНО ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕ-
НИЕ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ.

Выпускникам ДГИНХ выдается ди-
плом государственного образца. Профес-
сиональные основные образовательные 
программы полностью соответствуют 
Федеральным государственным образо-
вательным стандартам.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ДГИНХ 
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, 
ул. Д. Атаева, 5 (район старой автостан-
ции, призывного пункта).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 63-24-
60, 56-56-03, 63-84-24, 64-95-12, 56-56-
83, 56-56-84. 

ВЕБ-САЙТ: WWW.DGINH.RU

E-MAIL: dginh@yandex.ru
dginh_re@mail.ru

С полной информацией о Правилах 
приема в ДГИНХ по программам выс-
шего профессионального, среднего 
профессионального и начального про-
фессионального образования можно оз-
накомиться на сайте www.dginh.ru 
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270802.51 Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, 
специализация «Сейсмостойкое 
строительство» – 

на базе 9 классов (очное, срок обуче-
ния – 3 года 10 месяцев),

на базе 11 классов (очное, срок обуче-

ния – 2 года 10 месяцев. 
240111.51 Производство тугоплав-

ких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий, техник - сте-
кловар. 

Подготовка специалистов для работы 
на современных стекольных заводах 

в гг. Махачкале, Дагестанские Огни, в 
Кумторкалинском районе – 

на базе 9 классов (очное, срок обуче-
ния – 3 года 10 месяцев),

на базе 11 классов (очное, срок обуче-
ния – 2 года 10 месяцев.

Обучение бесплатное, студенты 
получают стипендию.

Лица, поступающие на базе 9 классов, 
проходят вступительные испытания по 
русскому языку и математике.

Для лиц, поступающих на базе 11 
классов или имеющих начальное про-
фессиональное образование, на на-
правления подготовки «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» 
и «Производство тугоплавких неметал-
лических и силикатных материалов и 
изделий» устанавливается следующий 
перечень вступительных испытаний (по 
результатам Единого государственного 
экзамена):

1. русский язык 
2. математика

Лица, имеющие начальное професси-
ональное образование, соответствую-
щее профилю направлений подготовки 
Техникума строительства, принимаются 

на 2 курс в соответствии с результатами 
вступительных испытаний по русскому 
языку и математике.

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ДГИНХ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО (БЕЗ ЕГЭ), ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
НА 1 КУРС СТРОИТЕЛЬНОГО ФА-
КУЛЬТЕТА ИНСТИТУТА.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 
20 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА 2012 г.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление на имя ректора; 
• документ об образовании (оригинал 

или заверенная ксерокопия); 
• предъявляется паспорт или другое 

удостоверение личности. 
Абитуриент имеет право подавать до-

кументы на несколько специальностей 
Техникума строительства.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБО-
ТАЕТ ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. 
Д.Атаева, 5 (район старой автостанции 
и призывного пункта).

Телефоны для справок: 63-24-60, 56-
56-03, 56-56-83, 56-56-95, 56-56-97.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
(Экономический техникум)

ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ЛИЦЕНЗИЯ АА № 002259 ОТ 22.09.2009Г., ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВВ №

000041 ОТ 22.09.2009Г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(ЛИЦЕНЗИЯ АА № 002259 ОТ 22.09.2009Г., ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВВ №
000041 ОТ 22.09.2009Г.)

Профессиональный лицей входит в состав учебного комплекса Дагестанского го-
сударственного института народного хозяйства.

Лицей готовит специалистов повышенной квалификации на базе среднего общего 
образования (9 классов). Прием производится по заявлениям учащихся без вступи-
тельных экзаменов по следующим программам начального профессионального об-
разования с получением среднего (полного) общего образования:

№ п/п Наименование 
программы НПО Срок обучения Квалификация 

1 Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные 
работы)

3 года Газосварщик, электрога-
зосварщик

2 Мастер отделочных строи-
тельных работ

3 года Маляр (строительный), 
облицовщик–плиточник 

3 Мастер столярно-плотнич-
ных и паркетных работ

3 года Столяр строительный, 
плотник, паркетчик

4 Оператор вязально-швей-
ного оборудования

3 года Швея 

5 Секретарь-референт 2 года, 4 года Секретарь-референт

Учащиеся школ, окончившие 10 или 11 классов, принимаются на 2 курс по всем 
перечисленным программам НПО. 

В лицее имеется вся необходимая база (кабинеты, мастерские с соответствующим 
оборудованием, спортзал, актовый зал, столовая, стадион) для качественного обуче-
ния и отдыха после занятий. 

Обучение по ряду предметов проводится на персональных компьютерах. Для ор-
ганизации горячего питания учащихся открыта новая современная столовая.

УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ И ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
РАЗ В ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ.

НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ УЧАЩИЕСЯ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 
ПРИЗЫВА В РЯДЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

По окончании обучения учащиеся получают ДИПЛОМ О НАЧАЛЬНОМ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с указанием полученных специальностей и разрядов для 
трудоустройства или поступления в учебные заведения.

ЗАЯВЛЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ НА ИМЯ РЕК-
ТОРА:

• документ об образовании (оригинал или копия); 
• табель оценок за 10 или 11 классы (для поступающих на 2 курс); 
• 10 фото размером 3x4 и 4 фото размером 4x6; 
• документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 
Время обучения засчитывается в непрерывный трудовой стаж.
При лицее работают кружки по интересам и спортивные секции.
Учащиеся в период практики получают денежное вознаграждение.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО 30 АВГУСТА 2012 г. ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОД-
НЫХ МЕСТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 25 ДЕКАБРЯ 2012 
ГОДА.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ 
ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. Акушин-
ского, 20-А, профлицей ДГИНХ, проезд 
до остановки «Старая автостанция».

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 68-04-
40, 68-04-15, web: www.dginh.ru e-mail: 
dginh@yandex.ru
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В мире более 2000 профессий, и 
каждый человек должен выбрать ту, 
которая соответствует его природ-
ным способностям, наклонностям и 
характеру.

Любимому делу человек отдает все 
силы, всю энергию, все знания. И 
профессия по душе лишь тогда, когда 
у человека есть интерес к этому делу, 
когда он влюблен, что называется, в 

свою профессию.
Самым нежелательным, на мой 

взгляд, является выбор будущей про-
фессии только в целях заработка де-
нег. Профессия должна стать призва-
нием, чтобы человек мог реализовать 
в ней свой творческий потенциал. 

С детства я хотела стать врачом, 
учителем, судьей, но, становясь стар-
ше, почувствовала интерес к матема-
тике и экономике. Я поняла, что наша 
жизнь зависит от экономических за-
конов не меньше, чем от законов при-
роды.

Количество сортов мороженого и 
качество кроссовок, чистота город-
ских улиц и даже настроение людей в 
конечном итоге определяется эконо-
мическими законами.

Рассмотрев множество вариантов, я 
остановила свой выбор на профессии 
бухгалтера. Это одна из самых труд-

ных и востребованных, престижных 
профессий. Потребность в специали-
стах бухгалтерского учета значитель-
но возросла в последние годы. Это 
связано с бурным развитием пред-
принимательства в России, возникно-
вением разных форм собственности, 
многообразием родов деятельности.

Бухгалтер должен обладать таки-
ми качествами характера, как от-
ветственность, организованность, 
компетентность, аккуратность, усид-
чивость, точность и хладнокровие.

Кроме того, желательно быть хо-
рошим психологом (это необходимо, 
чтобы руководить подчиненными, 
общаться с представителями нало-
говой инспекции и собственным на-
чальством), иметь крепкие нервы, 
железное здоровье, хорошую память, 
развитое логическое мышление и … 
уметь держать рот на замке.

Настоящий бухгалтер не просто 
добросовестный летописец замыс-
лов и практических шагов своего 
руководства. Он их активный участ-
ник, способный «прокрутить» любую 
предпринимательскую идею так, что 
«комар носу не подточит». От его 
профессионализма во многом зависят 
дела фирмы, ее «лицо», имидж.

Итак, я очень рада, что выбрала эту 
профессию. Буду развивать качества 
характера, необходимые бухгалтеру, 
приложу все усилия в накоплении 
знаний и навыков. Так я стану насто-
ящим профессионалом своего дела, 
которым будут гордиться родители, 
ДГИНХ и весь мой Дагестан!

Гасайниева З.
(1 к. 1 гр., «Бухгалтерский учет и 

аудит»)

Сегодня в рамках рубрики «Проба пера» представляем вниманию 
читателей эссе студентов первых и вторых курсов различных факуль-

тетов ДГИНХ, в которых они рассуждают об очень важном шаге в 
жизни – выборе профессии.

ПРОБА 
ПЕРА

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!»

МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

«ПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ БЫТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ…»

В наше время выбор профессии 
играет исключительную роль в жизни 
человека. Сейчас он должен опреде-
ляться не только душевными порыва-
ми, но и здравым смыслом. Мы долж-
ны быть уверены, что выбранная 
профессия обеспечит нам стабильное 
будущее.

Получить работу в сегодняшнем со-
ревнующемся мире непросто. Многие 
профессии требуют высокой квали-
фикации. Также профессия требует 
университетского образования или 
практических навыков. Многие дети 
хорошо учатся в школе или в институ-
те, потому что они хотят получить хо-
рошее образование и найти отличную 
работу. Конечно, некоторые люди име-
ют явные «таланты». И они с детства 
знают, кем они станут, например, му-
зыкантами, художниками или актера-
ми. Но общество не может обходиться 
и без обычных профессий, таких как 
учитель, ветеринар или агроном. 

Я отдаю предпочтение профессии 

юриста. Поэтому поступил на юриди-
ческий факультет. Но я еще не опре-
делился, кем буду: адвокатом, судьей, 
прокурором или кем-то еще. Дело в 
том, что все перечисленные мною 
профессии  требуют большой ответ-
ственности. И ошибка может стать 
роковой для человека, в судьбе кото-
рого принимают участие представи-
тели данной професии. Юристы – это 
своего рода психологи. Они должны 
найти подход к каждому человеку.

Мой дедушка, будучи выдающимся 
юристом, делал так, чтобы находя-
щийся под следствием человек рас-
сказывал все, что совершил, не пони-
мая, что его к этому побудило.

Мой дедушка – пример во всем для 
меня. Он человек удивительного ду-
ховного склада, и я горжусь им.

Мне очень хочется стать специали-
стом высокого класса, сделать для 
моей страны что-то значимое, важное 
и полезное. Поэтому я хочу пожелать 
себе успехов и терпения в достиже-
нии желаемого. И всем тем, кто еще 
не определился с выбором профес-
сии, могу пожелать лишь одно: не от-
ходить от поставленной цели и зани-
маться любимым делом.

Сулейманов М.
(2 к. 3 гр., юридический 

факультет)

В пятнадцать-семнадцать лет, ве-
роятно, сложно выбрать ту, неповто-
римую профессию, которой потом 
отдашь долгие годы жизни, будешь 
совершенствовать свое мастерство. 
Но мне повезло. Я с раннего детства 
знал, что буду юристом. Мой дед и 

отец – юристы. Я люблю наблюдать 
за их работой. Дед – адвокат, а отец – 
прокурор. И поэтому я еще не решил, 
чему отдать предпочтение. Хотя, 
честно говоря, хочется стать судьей.

Но, чтобы стать мастером своего 
дела, нужно много трудиться, выра-

батывать свой стиль, а иначе не стоит 
браться за такую сложную и прекрас-
ную работу. Надо каждодневно тру-
диться, оттачивать свое мастерство. 
А это очень сложно. Хочется попро-
бовать себя во всем. Отец говорит, 
что я разбрасываюсь. Но это не так. 

Я все еще ищу, ведь так не хочется 
быть посредственностью… 

Шахбанов Р. 
(2к. 3 гр., юридический факультет)
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Вот 4 вопроса, которые используют 
кадровые агентства мирового уровня 
для того, чтобы оценить умственные 
способности кандидатов: 

Вопрос 1: Как засунуть жирафа в хо-
лодильник?

Правильный ответ: Открыть холо-
дильник, засунуть туда жирафа, закрыть 
холодильник.

Вывод: Этот вопрос позволяет вы-
яснить, нет ли у вас склонности выис-
кивать чересчур сложные решения для 
простых задач.

Вопрос 2: Как засунуть в холодильник 
слона?

Неправильный ответ: Открыть холо-
дильник, засунуть туда жирафа, закрыть 
холодильник.

Правильный ответ: Открыть холо-
дильник, вынуть оттуда жирафа, засу-
нуть туда слона, закрыть холодильник.

Вывод: Этот вопрос позволяет вы-
яснить, способны ли вы при принятии 
решений учитывать последствия ваших 

предыдущих действий.
Вопрос 3: Лев созвал всех зверей на 

собрание. Явились все, кроме одного. 
Что это за зверь?

Ответ: Это слон. Он же в холодильни-
ке, помните?

Вывод: Этот вопрос проверяет вашу 
память.

Если даже вам не удалось ответить 
правильно на предыдущие три вопроса, 
у вас все же остался шанс показать, на 
что вы способны.

Вопрос 4: Вам нужно пересечь широ-
кую реку, которая кишит крокодилами. 
Как вы это сделаете? 

Ответ: Вплавь. Ведь все крокодилы на 
собрании у льва.

Вывод: Этот вопрос позволяет выяс-
нить, способны ли вы учиться на соб-
ственных ошибках!

 
Аттутарова Бэлла

(3 к. 3 гр., отд. «Финансы» БК)

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ IQ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

— Я сегодня семерых задавила интел-
лектом!

— Это как?
— Дипломом мух била!

***

Два студента с военной кафедры ре-
шили подколоть прапора:

— Товарищ прапорщик, а что тяжелее: 
килограмм ваты или килограмм железа?

— Килограмм железа!
— А вот и неправильно, одинаково!
— А я вот щас дам тебе по голове сна-

чала килограммом ваты, а потом кило-
граммом железа, а там посмотрим!

***

Чертит студент на доске окружность, а 
она у него ровная получается.

Как будто циркулем нарисовал. Препо-
даватель его спрашивает:

— Вы где научились так окружности 
рисовать?

— А я в армии два года мясорубку кру-
тил.

***

Во время сдачи экзамена профессор 
спрашивает студента:

— Почему вы так сильно волнуетесь? 
Боитесь моих вопросов?

— О, нет, профессор! Я боюсь своих 
ответов.

***

Два студента перед сессией:
— Что читаешь?
— Квантовую механику.

— А чего книга вверх ногами?
— Да какая разница...

***

Преподаватель:
— Что такое параметрические усили-

тели?
Студент:
— Мы это не проходили.
— Правильно! Давай зачетку.

***

Решил Бог проверить, как учатся сту-
денты, и послал ангела.

Тот возвращается и говорит:
— Hачало семестра: мед и пед учатся, 

политех бухает.
— Середина семестра: мед и пед учат-

ся, политех бухает.

— Hочь перед экзаменом: мед и пед 
учатся, политех Богу молится.

Бог:
— Вот им и поможем!

***

Профессор спрашивает студента на эк-
замене:

— Какова форма земли?
— Круглая.
— А как это доказать?
— Пусть будет квадратная, профессор, 

я же не настаиваю.
 

Гаджиева Дженнет 
(3 к. 2 гр., «Бухгалтерский учет и 

аудит»)

СТУДЕНЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

В ДГИНХ продолжает работу литератур-
ный клуб «Пегас», созданный для обучения 
основам художественного мастерства. Клуб 
поможет вам приобрести навыки работы в раз-
личных жанрах журналистики, научит писать 
заметки, статьи, очерки, репортажи. Приоб-
ретенные знания ВЫ сможете использовать в 
студенческой газете ДГИНХ «Однокурсники».

Основные требования: желание овладеть 
навыками работы журналиста, выполне-
ние творческих заданий, участие в пресс-
конференциях, творческих конкурсах.

Ждем вас каждый четверг в 14.00 на кафе-
дре английского языка ДГИНХ

Телефон: 8963 405 3984
e-mail: klub_pegas123@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕНОВЫЙ ГОД
Старый год закончился, уходит.
Мы прощальный слышим стук колес.
И порой печаль на нас находит,
Но не надо, нам не надо слез…

Ждем год новый с радостью, как прежде!
На душе становится светлей.
Все любви желают и надежды,
И сиянья солнечных лучей!

Сказка, волшебство пусть торжествуют,
И с лица земли исчезнет зло.
Дед Мороз пусть, радостно ликуя,
Всем подарит счастье и добро!

Алибекова Д.
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