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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



«РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РД:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ»
- этой теме было посвящено заседание
Комиссии по культуре, национальным и
межконфессиональным отношениям Общественной палаты Республики Дагестан. В нем
приняли участие члены ОП РД, представители органов государственной власти, некоммерческих организаций и образовательных
учреждений, СМИ и т.д.
Продолжение на 2-й стр.



ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

Н

езабываемая встреча состоялась недавно у студентов и магистрантов ИТиМО
с всемирно известной общественной деятельницей, дейст
вительным членом Академии
гуманитарных наук (академик),
Международной академии
информации при ООН, членом
правления Евразийской международной академии культуры,
автором поэтического перевода
Корана на русский язык Иман Валерией Пороховой.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!
В особенный для всех
мусульман планеты благословенный месяц Раби
ул Авваль хочется от всей
души тепло и сердечно по-

Наш любимый Пророк –
милость для миров

здравить вас с месяцем
рождения нашего любимого
Пророка. Пророк Мухаммад
был послан Аллахом как милость для Миров и передал
людям Вечное послание.
Его приход – величайшее из
благ Аллаха для каждого человека. В Коране говорится:
«Несомненно, оказал Аллах
Милость верующим, когда
назначил Им Посланника из
их же среды, который читает
им аяты Его, очищает от грехов, учит Писанию и мудрости, хотя прежде пребывали
они в заблуждении явном».

Желаю всему коллективу
Института - преподавателям, сотрудникам, студентам крепкого здоровья и
крепкого имана, мирного
неба над головой, благополучия во всех делах и начинаниях, семейного счастья и
Милости Аллаха.
И пусть Всевышний поможет всем нам стать достойными последователями
этого великого человека,
инша Аллах r.
Ректор ИТиМО
Максуд- хаджи
САДИКОВ



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ШАРИАТ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО»

ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Иман – Валерия Порохова окончила Московский лингвистический университет. 18
лет преподавала в МИФИ, одновременно
получив диплом философского факультета
МГУ.
В 1985 году Иман - Валерия Порохова
переезжает из Москвы в Дамаск, на родину
мужа Мухаммада Саида аль-Рошда, выпускника факультета шариата Дамасского университета.

В Сирии она принимает ислам и приступает к переводу Корана, который в течение
6 лет подвергается тщательному анализу
в Научно-исследовательской исламской
академии Аль-Азхар (Египет, Каир). На издание русского перевода выделили деньги
президент ОАЭ шейх Заид бин Султан АльИнхайан, эмиры Шарджи и Раас Аль-Хайми,
многие шейхи арабского мира.
Продолжение на 3-й стр.



ВИЗИТ ДРУЖБЫ

МОЛОДЕЖЬ
КАВКАЗА ЗА МИР

Теплая встреча представителей молодежи двух братских республик - Дагестана
и Северной Осетии напомнила старые добрые времена, когда подобные мероприятия: обменные встречи дружеских делегаций, фестивали, декады искусств и т. д. были
частыми и традиционными. И, конечно же,
давали свой положительный результат,
ведь при многих пороках и издержках социалистического прошлого страны, интернациональное и патриотическое воспи-

тание было в ней поставлено на должный
уровень. Времена изменились, и самым положительным фактором их стало возрождение духовности, надежда на спасение общества через веру, а это дает возможность
воспитывать молодежь в духе исламских
ценностей, значит быть миролюбивыми, толерантными, жить с представителями других наций и конфессий в мире и добрососедстве.
Представительная делегация из Северной Осетии во главе с муфтием этой республики Хаджимурадом Гацаловым выступила с обращением к дагестанским братьям
поддержать их инициативу - новый проект
«Мир Кавказу», и свою первую встречу эстафеты мира провела в Дагестане.
Продолжение на 5-й стр.

- этой теме было посвящено недавнее заседание круглого стола, прошедшее в здании фундаментальной
библиотеки. В работе круглого стола приняли участие
ректор ИТиМО Максуд – хаджи Садиков, редактор сайта Ислам. Даг. Ру. Гаджимурад Раджабов, заведующий
сектором восточных рукописей РАН Шамиль Шихалиев,
преподаватели и студенты ДГПУ и представители СМИ.
Продолжение на 3-й стр.



ПАМЯТИ ШАХИДОВ

« …ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО –
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ»

Читайте на 4-й стр.
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– Актуальность этой темы обусловлена теми реформами, которые
происходят в нашей стране, особенно в сфере религиозного образования, - сказал, открывая заседание,
председатель ОП РД А. Муртазалиев.Модель религиозного образования
нуждается в совершенствовании и
конкретизации тонкостей с учетом
регионов, а вопрос религиозного образования в наше время и в нашем
регионе чрезвычайно важен с учетом
влияния религии, а также иногда и
псевдоучений на умы и сердца молодежи.
В своем выступлении Л.Х. Авшалу-

уровню сознания и культуры современного человека и общества.
Подробно рассказал докладчик
и о инновационном светском учебном заведении - Институте теологии
и международных отношений (ИТиМО), утвержденном в Дагестане в
2004 году, а также о создании в 2007
году Северокавказского университетского центра исламского образования и науки (СКУЦ ИОН). ИТиМО
первым в России приступил к подготовке исламских теологов и специалистов гуманитарного направления
с углубленным изучением истории
и культуры ислама. Особенностью

мова дала подробную информацию
обо всех существующих на сегодняшний день религиозных учебных заведениях Дагестана. Это 13 исламских
вузов, 2 института теологии, 96 медресе и около 170 примечетских медресе – школ. Из вышеуказанных вузов лицензированы только 7. Сказала
она и о финансировании этих вузов и
медресе, о специальностях, которые
получают по окончании выпускники
этих учебных заведений.
– Мы хотели бы обратить внимание на то, что какие бы выпускники
из этих вузов ни выходили, какие бы
специальности они ни получили, они
прежде всего граждане Республики
Дагестан. И нам далеко небезразлично их собственное мировоззрение и
то, какими будут их позиции в проповедях, которые они будут озвучивать
в мечети, в школах перед сотнями тысяч верующих. Сегодня перед ними
стоит задача не только грамотно вести религиозную пропаганду, но и
уметь противостоять экстремистской
идеологии. Поэтому в соответствии
с законом религиозное образование должно осуществляться. А потому предстоит обсудить множество
вопросов, а именно: Нужно ли нам
такое количество исламских вузов?
Каково качество образования, получаемое молодежью в религиозных
учебных заведениях? Насколько квалифицированные кадры преподают
им? Каково соотношение в учебном
процессе светских и общеобразовательных дисциплин? - обозначила повестку дня Л. Авшалумова.
Л. Авшалумова рассказала, что
Комиссия провела выездное заседание с посещением ИТиМО и медресе
при ДУМ Дагестана. Члены Комиссии
ознакомились с учебными планами,
расписаниями, изучаемыми предметами, встретились и общались со студентами и с учащимися.
На заседании с докладом выступил ректор ИТиМО Максуд Садиков,
который рассказал о системе исламского образования в Дагестане, подробно остановившись на проблемах
и перспективах. Он отметил, что система религиозного образования
в Дагестане является уникальной и
исторически самой древней из тех,
что действовали на территории сегодняшней России. В прошлом Дагестан снабжал весь восточный Кавказ
знатоками арабского языка, чтецами
Корана, муллами и кадиями. Сегодня
алимы Дагестана продолжают традиции исламского обучения и воспитания, развивая и адаптируя их к потребностям современного общества,

института является то, что независимо от выбранного направления и
специальности все студенты изучают
исламскую теологию, иностранные
языки (арабский, английский), технологии межкультурных коммуникаций
и межконфессионального диалога.
Вуз прошел государственную аккредитацию и выдает государственные
дипломы.
А основными задачами СКУЦ ИОН
являются: координация работы религиозных учебных заведений региона,
внедрение современных научно-образовательных и информационных
технологий в систему религиозного
образования; повышение квалификации и переподготовка служителей
исламского культа, имамов, преподавателей исламских учебных заведений и их адаптация к условиям и потребностям современного общества.
В рамках СКУЦ ИОН ведется как учебная, так и активная научно- исследовательская работа. Уже разработаны необходимые для организации
учебного процесса на современном
уровне УМК, учебные пособия, электронные курсы по многим исламским
дисциплинам. Издано более 16 учебников и учебных пособий по исламу.
Учеными центра разработаны современные адаптированные стандарты
подготовки исламских священнослужителей разных уровней. Все программы строго соответствуют дагестанской традиционной религиозной
культуре. Эти стандарты стали основой и для других регионов России,
подчеркнул докладчик.
По инициативе исламского центра
учрежден Совет исламского образования России. Ведется работа по разработке образовательных стандартов
подготовки исламских священнослужителей, общих для всех исламских
учебных заведений России. Центр
участвует в целевых программах Минобразования и науки РФ, в работе
Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, в программах международного обмена студентами и преподавателями. В частности,
налажены контакты с исламскими
центрами Индонезии, Турции, Сирии.
Наши выпускники (бакалавры теологии) с прошлого года обучаются в
магистратурах известных университетов этих стран. В следующем году
запланированы стажировки и учеба
наших выпускников и преподавателей в магистратуре «Аль-Асхара» в
Египте, а также в учебных заведениях Иордании, Малайзии и некоторых
европейских стран, в том числе на теологическом факультете Кембриджского университета.

– Таким образом, в Дагестане сегодня созданы благоприятные условия для подготовки квалифицированных специалистов в области ислама:
есть медресе, вузы, научные центры.
У выпускников и преподавателей религиозных учебных заведений есть
возможность продолжения учебы в
авторитетных международных центрах и стажировки за рубежом. Поэтому когда говорят, что в Дагестане,
на Кавказе сегодня нет настоящих
специалистов по исламу, нет экспертов по исламу, нет алимов, способных
вырабатывать фетвы, то это, конечно
же, неправда. Они были, есть и бу-

и науки, Общественной палатой РД,
Духовным управлением мусульман
Дагестана концепции образования
и воспитания подрастающего поколения с учётом исторических, культурных, национальных, религиозных
особенностей нашей республики как
неотъемлемых факторов в обучении
и воспитании нашей молодёжи.
– Это, несомненно, будет способствовать осмыслению и закреплению
молодежью чувства собственной ответственности, как перед Всевышним, так и перед обществом, чувства
патриотизма и достоинства, – сказал
докладчик.

«РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РД:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ»
дут», - сказал М. Садиков.
Но вместе с тем докладчик отметил и проблемы, решение которых,
по его словам, приведет к более качественному уровню подготовки
кадров священнослужителей и теологов ислама. Среди предложенных
М.Садиковым мер - развитие материально-технической и финансовой
базы религиозных учебных заведений, качественное преподавание в
большинстве религиозных учебных
заведений светских дисциплин из-за
того же финансового вопроса, правильный подход к учебе нашей молодежи за рубежом и налаживание
диалога с ними, адаптация выпускников зарубежных вузов к традициям
и системе российского образования,
трудоустрайство их на родине.
– К примеру, в ИТиМО уже работают выпускники Аби-Нура (Сирия),
Аль-Асхара (Египет), университетов
Иордании, Туниса, Малайзии. Мы довольны их работой. Нельзя прерывать связь с теми, кто обучается за
рубежом. Они в определенной мере
оказались там из-за бесконтрольности со стороны и общества и государства, - сказал в своем выступлении
М.Садиков.
Среди существующих проблем
ректор ИТиМО назвал и отсутствие
должного, адекватного диалога светских и исламских учебных заведений,
государственных и религиозных учреждений в целом: преподавание в
школах истории и культуры религии,
арабского языка; работа контрольных органов власти (прокуратура,
СЭС, ГПС): взаимодействие и участие
в мероприятиях Минобразования;
практика студентов (взаимообмен);
летние лагеря, молодежные программы.
- Есть и другие проблемы, - сказал
в своем выступлении М. Садиков, но
суть в том, что создание эффективной
системы исламского образования
республики невозможно без целенаправленной и комплексной поддержки со стороны государства. Сегодня
религиозная грамотность граждан
- это не только потребность верующего человека, но и условия обеспечения мировоззренческой безопасности гражданина, можно сказать, и
условия мирного сосуществования
современного общества. А отсутствие у большинства граждан базовых знаний в области религии делает
их уязвимыми к внешним агрессиям,
экстремистским и иным опасным
идеологиям».
М. Садиков предложил разработать совместно с министерством культуры, министерством образования

Докладчик также предложил рекомендовать органам исполнительной
власти, научным учреждениям и государственным учебным заведениям
совместно с Духовным управлением
мусульман и исламскими учебными
заведениями организовать целенаправленную информационно-просветительскую работу среди населения по культуре и ценностям ислама,
путям преодоления радикальных
течений. Министерству образования
РД совместно со СКУЦ ИОН в процессе педагогической деятельности
в светских и исламских учебных заведениях необходимо внедрение
оптимального сочетания научных
знаний с идеалами и ценностями, выработанными мировыми религиями,
в том числе исламом, на протяжении
многих столетий.
– Отрадно и важно, что руководство страны понимает наши проблемы и помогает в их преодолении. И
Президент РФ всегда уделяет внимание поддержке и развитию авторитета официального духовенства,
муфтиев, имамов, алимов, преподавателей исламских учебных заведений. Достаточно эффективным
решением Администрации Президента России стало создание Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования. Фонд оказывает
существенную помощь в вопросах
становления отечественной системы религиозного образования, - сказал в заключение своего доклада
М. Садиков.- Мы также благодарны
руководству нашей республики за
понимание наших забот и организационно-финансовую помощь исламским учебным заведениям в прошлом 2010 году. Мы поддерживаем
курс против экстремизма и коррупции и думаем, что новое руководство справится с этой очень непростой проблемой.
Заместитель министра образования и науки РД Нателла Мусалаева
говорила в своем выступлении о вопросах и проблемах введения в учебные программы школ республики
курса истории мировых религий.
– Мы и по сей день от этой идеи
не отказываемся, если есть желание
родителей и учащихся и квалифицированные педагоги, способные качественно вести предмет. Считаем, что
наши дети должны быть грамотными,
знать не только основы ислама, но и
всех религий, поскольку республика
у нас не только многонациональная,
но и многоконфессиональная. Думаем, рано или поздно этот курс как
обязательный предмет будет введен
в учебные планы школ.
3
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Н. Мусалаева также
сообщила, что с прошлого
года Министерством образования и науки РФ отрабатывается новый курс – основы
религиозной этики, состоящий из шести курсов этики
всех традиционных религий.
По мнению Н. Мусалаевой, в
школах нужно было ввести
один курс - по основам этики мировых религий, чтобы
дети были всесторонне образованными. Но в данном
вопросе существует и другая проблема – отсутствие
хорошо подготовленных педагогов для преподавания
предмета. Много лет назад
приказом министерства в
учебные планы школ было
введено и изучение арабского языка, в том числе вместо
одного из европейских иностранных языков.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники слушаний отметили,
что в целом религиозное
образование в республике
имеет своей целью утверждение культуры этноконфессионального общения,
разработку и реализацию
программ развития межконфессионального
сотрудничества; воспитания
молодого поколения в духе
национальной и религиозной терпимости. А органы
государственной власти совместно с институтами гражданского общества заинтересованы в подготовке кадров
мусульманского
духовенства, способных, с одной стороны, продолжать духовные
традиции, вести целенаправленную работу по воспитанию межконфессиональной
толерантности у населения,
а с другой - противостоять
проявлениям экстремизма
и распространению экстремистских идей. В этом смысле органам государственной
власти, светским учебным
заведениям и общественным объединениям республики необходимо усилить
сотрудничество с религиозными образовательными
учреждениями, оказывать
им всяческое содействие в
подготовке религиозных и
гражданских специалистов
в одном лице. Это позволит молодежи иметь одновременно соответствующие
религиозные знания, основанные на веротерпимости
и отрицании экстремизма и
ксенофобии, и гражданскую
специальность, которая позволит им адаптироваться в
социальную структуру общества, получить возможность
успешного трудоустройства
в будущем.
Заседание длилось более
трех часов, но тема так и не
была исчерпана. Все участники встречи выразили удовлетворение по поводу продуктивной работы заседания,
а также предложили регулярно рассматривать эти важные
и актуальные для общества
вопросы на столь представительных собраниях.
Наш корр.

 ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
нию народа. Даже у бытовой разными именами поэтому,
техники есть паспортные вера в человеке либо есть,
данные, где разъясняется, в либо ее нет.
каком режиме она работает
На вопрос о джихаде Похорошо, а в каком дает сбои, рохова ответила: «Джихад
объяснила свою мысль в – это усилия человека на
докладе В. Порохова. - Все Господнем промысле. Побесущее является творением да над своим несовершенВсевышнего, у каждого тво- ством, пагубными страстярения есть свои паспорт- ми, бурлящими похотями,
ные данные.
эмоциями. Военный джихад
И потому, как мы видим, – это малый джихад. Если
нет ни одного народа, ко- человек пролил одну каплю
торый бы остался без при- невинной крови, как перезора, каждому народу было дается от Пророка (с.а. с), он
ниспослано Писание.
не мусульманин и не приВ докладе В. Пороховой надлежит к умме.
было высказано много инте– Слово «ислам» на русресных мыслей.
ский язык можно перевести
как мир, покорность, мягкость. И потому неправильно
и преступно говорить об исламском терроризме.
– Отцы библейской шкоВалерия Порохова обратилы Иерусалима признали, лась к участникам встречи с
что ошибки Библии - это призывом развиваться, полуошибки человечества, а не чать знания, совершенствоПисания. А в таком случае вать и укреплять свою веру.
почему мы должны читать
– Первое слово, ниспостекст с научными, историче- ланное в Коране, - это «Чискими, астрономическими тай!», то есть развивайся,
и другими ошибками. Един- получай знания, совершенственное Писание, оставше- ствуйся. Коран побуждает
еся неизменным, - это Кора- нас к чтению, анализу, поническое.
стоянному познанию, чтобы
Оно сохранилось в том понять все процессы, проже виде, в каком было ни- исходящие в мире. Ислам спослано. Бог один и един, это вера, главное в которой
просто мы его называем - духовная чистота.

ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Нач. на 1 стр.

Гостью тепло приветствовали ректор ИТиМО Максуд
Садиков, ректор социального университета профессор Магомед Рамазанов,
главный редактор журнала
«Ислам» Патимат Гамзатова.
А она рассказала собравшимся о своем жизненном
и творческом пути, а также
о работе над переводом
Корана. Иман - Валерия
Порохова рассказала собравшимся и о прошедшем
недавно в Вене Конгрессе


КРУГЛЫЙ СТОЛ
Нач. на 1 стр.

В ходе работы круглого
стола его участники обсудили вопросы гармонии в вопросах религии и науки, мусульманского просвещения
в современной России; взаимосвязи шариата и законов
РФ; влияния традиций ислама на воспитание молодежи;
духовности СМИ, свободы
выбора.
С приветственным словом
к собравшимся обратилась
директор библиотеки ДГПУ Валентина Лебедева. В своем обращении она процитировала
актуальную для заседания выдержку из выступления Президента России Дмитрия Медведева: «Сегодня нужно активнее
заниматься
просветительской работой, воспитывать
в подрастающем поколении
взаимопонимание и толерантность, проповедовать традиционные ценности ислама,
справедливость, миролюбие
и уважительное отношение ко
всем народам и культурам».
С большим интересом
прослушали собравшиеся
выступление ректора ИТиМО
Максуда- хаджи Садикова,

ОБСЕ, где обсуждалась тема
межконфессиональной безопасности, на котором она
выступила с докладом.
Основной мыслью доклада было донести до слушателя, что такое ислам.
Как отметила Валерия Порохова, ее слушали с большим вниманием и вопреки
регламенту дали больше
времени на выступление.
По ее мнению, Писания посылались соответственно
уровню, менталитету и географическому расположе-

ШАРИАТ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО»

отметившего актуальность
темы круглого стола, поскольку многие проблемы
нашего общества сегодня
возникают именно из-за незнания религии большинством людей.
В своем выступлении
Максуд-хаджи Садиков также подчеркнул, что ислам
всегда призывал мусульман
относиться с большим уважением и к соседям, и к представителям других религий.
«Всевышний создал людей
разными, чтобы они узнавали друг друга, изучали куль-

турные и религиозные особенности разных народов»,
- сказал М. Садиков.
В нашей республике на сегодняшний день есть десятки
высших учебных заведений и
медресе, в которых студенты
получают достаточно серьезную подготовку по религиозным дисциплинам. А шесть
лет назад был создан уникальный в своем роде Институт теологии и международных отношений, в котором
студенты получают не только
светское, но и религиозное
образование.

Максуд Садиков рассказал собравшимся об институте, его факультетах - теологии,
лингвистики, международных отношений и т.д. В своем
выступлении ректор ИТиМО
остановился и на особенностях процесса обучения в Институте теологии. К примеру,
лингвист здесь обучается по
тем же стандартам, что и на
аналогичных
факультетах
других вузов, однако факультативные часы используются
для изучения ислама, других
мировых религий, арабского
языка и пр.
Экономисты
дополнительно проходят также исламскую экономику.
Все присутствовавшие на
круглом столе смогли задать
выступавшим интересовавшие их вопросы.
В фойе библиотеки была
развернута выставка «Гуманистическая роль ислама
в системе духовных ценностей».
В завершение работы круглого стола студенты Института теологии и международных отношений исполнили
мавлид.

ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА – ПОСМЕРТНО
Как жаль, что в данном случае мы не можем передать эту
новость о высоком награждении под традиционной рубрикой «Поздравляем!»
Награжденные, отдав жизнь
за свою веру в непримиримой
борьбе с ее врагами, поменяли
мир. Но можно быть уверенными: посмертно награжденные
шахиды радовались бы этому
ордену. И совсем не потому,

что столь высокой государственной наградой отмечены
их заслуги перед Отечеством.
А потому, что настали наконец
благостные времена, когда религия получила понимание и
мощную поддержку государства, духовность стала общим
ориентиром и единой целью
государства и религии. Достигнуто долгожданное взаимопонимание, намечены пути вза-

имополезного сотрудничества
на благо общества и многоконфессиональной страны.
И впервые в новейшей
истории России высшими орденами страны награждены
духовные лица. Президент
России Дмитрий Медведев
подписал Указ о награждении
орденами мужества и трёх мусульманских деятелей Дагестана за мужество и отвагу при ис-

полнении гражданского долга.
Орденами Мужества посмертно награждены выдающийся исламский ученый и
богослов Курамухаммад Рамазанов, а также видные религиозные деятели республики - имам мечети села Губден
Карабудахкентского
района
Нурмагомед Гаджимурадов и
заместитель муфтия РД Ахмед
Тагаев.
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ПАМЯТИ ШАХИДОВ

С

амые яркие и талантливые исламские ученые нередко
погибали за свою веру, и это случалось во все времена.
И в период воинствующего атеизма, когда алимы и проповедники веры занимались запрещенным властями, но
богоугодным делом, распространяли ислам и исламские
знания. И даже сейчас, когда человечество поняло, наконец, что именно в вере спасение общества. Таким образом, враги веры устраняют самых опасных для них, тех,
кто может повести за собой вдохновенным словом, авторитетным делом, поступком.
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пределами. Был известен всему мусульманскому миру и выдающийся
исламский ученый и богослов современности Курамухаммад- хаджи Рамазанов, которого называли
имамом Навави нашего времени.
Особой болью отозвалась в сердцах
миллионов мусульман его гибель в
результате теракта. В этом ряду безвременно погибших можно назвать
и другие светлые имена: и незабвенного журналиста Абдуллу Алишаева,
и имама Нурмухаммад-хаджи Гаджимурадова из Губдена, и заместителя

Между выступлениями гостям и
участникам мероприятия были представлены для просмотра видеоролики о жизни шахидов.
Эти видеоролики не оставили никого равнодушными – печально смотреть на тех, кто ещё совсем недавно
был с нами, призывал к истине, обучал религии Аллаха и наставлял на
путь истинный.
В конце мероприятия перед собравшимися выступил председатель
Духовного управления мусульман
Дагестана, муфтий Ахмад-хаджи Аб-

главы ДУМД РД Ахмеда Тагаева. К
сожалению, и это далеко не полный
список.
Многие студенты института, как,
впрочем, и многие мусульмане Дагестана, до сих пор не могут привыкнуть к мысли, что мусульманская
умма республики потеряла одного
из видных общественных и религиозных деятелей, идеолога нравственности Мухаммадвакиля Султанмагомедова, который был убит в первый
день священного мусульманского
месяца Рамазан в прошлом году.
Недавно в Общественно-благотворительном фонде имени Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова прошёл
День памяти шахидов – жертв террора, павших на пути Аллаха. Вспоминали муфтиев, имамов, проповедников
и тех, кто помогал распространять истины ислама.
Фотографии всех шахидов были
развешаны в зале, и трудно было
сдержать слёзы, глядя на лица героев ислама. Они отдали самое ценное,
что есть у человека, – жизнь ради Всевышнего.
В мероприятии принял участие
министр по национальной политике, делам религий и внешним связям
Бекмурза Бекмурзаев, который зачитал Приветственный адрес Президента Дагестана, советник муфтия Чеченской Республики Усман Кубиев, имам
Центральной мечети Махачкалы Мухаммад-расул Саадуев и др.

дулаев. Он призвал мусульман к терпению.
-Ищите свои ошибки, кайтесь в
грехах и становитесь лучше и придерживайтесь шариата. Если мы
любим шахидов, это значит, что нам
надо работать больше, удвоив усилия
в распространении религии».
Участники осудили деяния террористов, убийства религиозных
деятелей и напомнили, что 8 декабря 2010 года Президент России
Дмитрий Медведев подписал Указ
о награждении трёх мусульманских
деятелей за мужество и отвагу при
исполнении гражданского долга.
Орденом Мужества посмертно награждены имам мечети села Губден
Карабудахкентского района Дагестана Нурмагомед Гаджимурадов, а
также заместители муфтия Дагестана
Курамухаммад Рамазанов и Ахмед
Тагаев.
Цель проведения мероприятия
– содействие укреплению мира и
стабильности на Кавказе и России,
выработка совместной согласованной позиции по отношению к тем, кто
продолжает расшатывать традиционные религиозно-нравственные и социально-правовые устои.
Участники мероприятия выступили с предложением назвать одну из
улиц столицы Дагестана «Улицей шахидов (памяти жертвам террора)».

« …ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО – ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ»

Но кто больше страдает от гибели алимов, если сами они смерть за
свою веру на пути Всевышнего Аллаха всегда считали высокой наградой и честью, которой удостаиваются избранные Создателем? Больше
всех от гибели шахидов страдают те,
которые могли бы еще учиться у них
знаниям, читать их полезные книги,
слушать их вдохновенные проповеди, получать мудрые ответы на свои
вопросы.
Говорят, человек жив пока его
помнят. В этом плане павшие от рук
террористов шахиды живы и будут
жить вечно, благодарные потомки- их
братья и сестры по вере - не забудут


ВЕЧЕР ПАМЯТИ

В

одной из аудиторий
ИТиМО выставлены
портреты алимов – шахидов
современности, которые
погибли от рук террористов
и посвятили свою деятельность борьбе за чистоту
нашей веры, во имя спасения ее от пагубных течений
экстремизма и псевдоислама. Это своеобразный музей
памяти безвременно ушедших, но оставшихся в нашей памяти замечательных
ученых ислама.
А выставлены портреты шахидов здесь совсем не случайно, ведь
стены этих аудиторий еще хранят
память о них, алимы не раз выступали перед студентами вуза с вдохновенными и мудрыми проповедями
и лекциями, а также вели занятия в
ИТиМО.

их самих, а также их вклад в дело ислама.
В республике хорошо помнят
трагический август 1998 года, когда
в результате чудовищного теракта на территории мечети смертью
шахидов погиб муфтий республики
Сайидмухаммад Абубакаров и его
родной брат. Трагическая гибель
С. Абубакарова потрясла тогда не
только республику, но весь исламский мир. Сайидмухаммад -хаджи
благодаря своей яркой деятельности, беззаветному служению делу
ислама, вдохновенным выступлениям был широко известен не только в Дагестане и России, но и за их

Наш корр.

МЫ ПОМНИМ ЕГО,
А ЗНАЧИТ, ОН С НАМИ

Лица на портретах знакомы всем
дагестанцам.
Мероприятия, посвященные памяти безвременно ушедших шахидов, стали традицией в ИТиМО. И
отрадно, что это не разовые мероприятия, проводимые для галочки,
а осознанная дань памяти студентов
нашего вуза борцам за нашу светлую
веру, ее истинный путь. Никто из вышеперечисленных, а также других
погибших за дело ислама алимов не
забыт и не будет забыт, они навсегда останутся в наших сердцах как
пример служения Всевышнему – об
этом студенты говорят на каждом
вечере памяти.
Недавно в ИТиМО прошел вечер
памяти, посвященный М. Султанмагомедову. Этот человек сделал
очень многое в распространении
ислама : был главным редактором
«Махачкала ТВ», руководителем из-

дательства «Нуруль Иршад», его
проповеди часто звучали в средствах массовой информации. И ни
одно крупное республиканское, городское, а нередко и районное мероприятие, организованное ДУМД,
не проводилось без его активного
участия.
Вечер вел заведующий кафедрой
английского языка Мухаммад Магомедов, который совместно со студентами подготовил видеоролики,
содержащие много интересного из
жизни и деятельности Мухаммадвакиля Султанмагомедова.
-М. Султанмагомедов противоборствовал
псевдорелигиозным
течениям, призывал молодежь к исламу, не имеющему ничего общего с
насилием и жестокостью.
В одном из своих выступлений
он говорил: «Сегодня в России молодежи предоставлена такая сво-

бода вероисповедания, какой нет
нигде, и даже в исламском государстве. Можно учиться, молиться, совершать хадж. Чего же нам не хватает?»
Почтить память коллеги пришел и преподаватель ДГПТУ М.И.
Гаджиев. Он вспоминал Мухаммадвакиля как человека, преданного
делу ислама, умеющего говорить с
людьми: к нему прислушивались.
Вспоминал о том, как еще в 90-е
годы Мухаммадвакиль – хаджи организовывал исламские лекции для
всех. Это был скромный человек,
но даже при этом не видеть его заслуг, активной работы в деле ислама невозможно.
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Хасмухаммад-хаджи
Абубакаров, председатель Фонда имени С.
Абубакарова, в своем выступлении отметил, что случайностей не бывает. Мухаммадвакиль был сыном глубоко религиозного человека и получил от своих
предков самое достойное воспитание.
Он мечтал о такой смерти, и это понятно,
ведь даже большие ученые-алимы мечтают уйти из жизни подобно ему. Дай Аллах,
чтобы мы с ним встретились».
Об основной деятельности М. Султанмагомедова как проповедника рассказал
присутствующим заведующий кафедрой
теологии ИТиМО Хамзат-афанди Гитиномагомедов.
– Как-то шейх Сайид-афанди АльЧиркави сказал о Сайидмухаммаде Абубакарове: «Он смог извлечь из знаний
больше пользы, чем алимы». Эти же слова можно отнести и к Мухаммадвакилю
Султанмагомедову, ему удавалось передавать людям свет ислама в меру своих
знаний и сил.
О деятельности Мухаммадвакиля в
должности главного редактора «МахачкалаТВ» рассказал собравшимся журналист этой телекомпании Мухаммадрасул
Абакаров.
– С его приходом телеканал обрел новое лицо, и у канала появились свои зрители. Мухаммадвакиль был трудоголиком, работал с утра до позднего вечера,
личным примером показывая, как целеустремленно и искренне надо работать.
Рядом с ним и другие становились более
ответственными за порученное дело. У
нас осталось столько предложенных им
проектов, что нам еще долго надо будет
их реализовывать.
– Работая над книгой шейха Саидаафанди Аль-Чиркави, он торопился жить,
ценил время и умел использовать его на
благо. У нас есть история, и мы ее не забудем. Он знал, что его убьют, знал, что
каждый вздох может оказаться последним, но не покинул поле боя и до конца
остался верным делу ислама. Фундамент,
который заложили павшие шахиды, вы,
молодое поколение, будете продолжать
строить дальше.
После нашида, исполненного Гамзалавом Гамзаловым, выступил ректор Института теологии и международных отношений Максуд Садиков. Он заметил,
что Мухаммадвакиль являлся одним из
первых российских духовных лидеров,
который, выйдя из светских общественных деятелей, начал призывать к исламу.
И это в России, не имеющей в то время
таких личностей, было неоценимо важно.
Как-то он выступил в Центральной мечети города Москвы, после чего целый год
люди спрашивали, приедет ли Мухаммадвакиль еще. Это первый мусульманин из
Дагестана, за которым совершили джаназа-намаз даже в далекой Индонезии за 14
тыс. километров отсюда. А теперь там, в
городе Маланг, учится его сын.
- Для студентов нашего института
большая честь учиться в здании, которое
носит имя шахида Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. Пусть Всевышний даст
возможность молодому поколению исповедовать ислам лучшим словом, каким
проповедовали его светлые алимы, богословы и проповедники ислама- шахиды современности, в числе которых и К.
Рамазанов, А. Алишаев, А. Тагаев, М. Султанмагомедов и другие, показать красоту
и величие ислама. Дай Аллах, чтобы в Дагестане было согласие, чтобы мы любили
и ценили друг друга, мирно и праведно
живя на земле, в которой похоронены такие люди.
Ректор ИТиМО поблагодарил организаторов и участников вечера памяти.
Завершило мероприятие всеобщее
дуа, которое прочитал Х. Абубакаров.
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Осетинскую делегацию представляли не
только сотрудники ДУМ Северной Осетии, но и представители
Миннаца, члены Молодёжного
парламента братской республики, руководитель землячества
да
гестанцев, а также студенты,
члены творческих и спортивных
организаций.
Делегацию из Осетии тепло
встретили муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдуллаев, министр

-Если мы хотим, чтобы на Кавказе были мир и спокойствие, а
все бетонные блоки, что стоят как
барьеры у постов милиции, были
использованы в мирных целях и
заложены для фундаментов зданий, то нам нужно стремиться к
знаниям и изучать нашу религию,
- сказал в своем выступлении
муфтий Дагестана и обратился
ко всем присутствующим с призывом изучать Ислам, чтобы преодолеть все этнические и конфес-

 ВИЗИТ ДРУЖБЫ
республике осуществляются многоплановые программы по идеологическому противодействию
экстремизму.
-В этой работе мы опираемся
на опыт и высокий авторитет наших исламских лидеров – устазов, муфтиев и алимов. Мы хотим,
чтобы к их голосу прислушался
народ. Ислам при своём появлении сделал мусульманами невежественных бедуинов. А в наши
дни те, кто прикрываются ярлы-

по национальной политике, делам религий и внешним связям
РД Бекмурза Бекмурзаев, ректор
Института теологии и международных отношений Максуд Садиков, председатель Комитета
по молодежной политике Заур
Кахриманов и другие. Все они
поддержали и приветствовали инициативу и новый проект
осетинских братьев и выразили
готовность принять самое активное участие в нем.
Отрадно, что миссию сближения молодежи кавказских республик и помощи в налаживании
добрососедства и дружбы взяли
на себя представители старшего
поколения, имеющие в этом многолетний опыт.
По словам Хаджимурата Гацалова целью данного форума,
было непосредственное знакомство и общение представителей
молодёжи двух республик. К сожалению, наша молодежь в последние годы практически была
лишена такой возможности, но
в будущем именно такое прямое
братское общение станет основой для взаимопонимания и стабильности в регионе, которого
мы все добиваемся.
Муфтий Дагестана Ахмад –
хаджи Абдуллаев выразил благодарность руководителю ДУМ
Северной Осетии Хаджимурату Гацалову за его инициативу
сплочения молодежи кавказских
республик. По его словам, эта
встреча внесет большой вклад в
возрождение и укрепление дружбы между нашими народами. -За
это братьям из Осетии, сделавшим первым шаг в этом важном
деле будет благодарен весь Кавказ!»,- отметил Ахмад-хаджи Абдулаев. В своем выступлении он
также говорил и о мерах, направленных на стабилизацию и сохранение мира на Кавказе:

сиональные проблемы.
Тепло приветствовал гостей
от имени Президента и Правительства Республики Дагестан и
министр по национальной политике, делам религий и внешним
связям РД Б.А. Бекмурзаев. Он
передал искреннее и сердечное
приветствие народу братской
республики Алании и отметил
важность и пользу таких встреч
молодежи братских кавказских
республик. Министр сказал, что
визит осетинской делегации и
их инициатива имеет огромное
значение для нас, так как в традициях народов Северного Кавказа
всегда было собираться вместе,
общинно, обсуждать наболевшие
вопросы и совместно принимать
по ним решения.
- Мы приветствуем осетинских братьев и считаем, то все
общественные институты должны подключиться к новому проекту – «Мир Кавказу», ведь это
эстафета мира. Мы хотим, чтобы
все кавказские народы услышали
объединительный голос имамов,
алимов и шейхов. У нас нет ни
малейшего сомнения, что народы Кавказа и России, объединившись, победят терроризм – завершил министр.
Бекмурза Бекмурзаев рассказал присутствующим о том, что в

ком Ислама и занимаются экстремизмом, делают из просвещённых людей – варваров и убийц!
Нет сомнений, что, объединившись, мы сможем победить террор, – отметил министр.
Запомнилась и яркая вдохновенная речь Хажимурада Гацалова, который сказал:
– Мы живём в новом мире,
но нельзя подменять принципы,
по которым жили наши предки
и передали их нам. Кавказ - это
многоугольный камень. У нас
есть намерение прекратить эту
вакханалию, которая творится на
Кавказе. Наша задача - соединить
Кавказ, и это соединение мы начали с самых близких, с Дагестана!
Когда у нас во Владикавказе был
теракт - первым с предложением
помочь откликнулся Дагестан.
На этой встрече выступали и
представители молодежи. По реакции зала, в котором собрались
студенты разных вузов, было
понятно: такие встречи нужны
и даже необходимы, они дают
возможность не только познакомиться и укрепить дружбу между
братскими республиками и народами, но и объединиться для
самых разных полезных дел и, в
частности, для борьбы с общим
врагом - терроризмом.
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ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ ПРИГЛАШАЕТ

урналистика, пожалуй, - одна из немногих профессий, в которой
базовое специальное образование не имеет решающей роли при устройстве на
работу. Диплом, к сожалению, не всегда гарантирует
умение выпускника писать
так, чтобы работодатели и
редакторы СМИ были довольны и удовлетворены.
При приеме на работу в редакции самый главный критерий
– не диплом отделения или факультета журналистики, а талант,
умение ярко, образно и объек-

тивно писать. А еще образованность, широкий кругозор, умение
общаться, думать и чувствовать.
И потому очень часто работодатели предпочитают брать
на работу не специалиста с базовым образованием, а реально
пишущего человека, даже если он
окончил матфак или сельхозинститут. Но тем, кто, не имея базового и специального журналистского образования, приходит на
работу в редакцию только благодаря таланту и умению писать,
не бывает легко.
И очень часто они потом начинают параллельно с практикой
заниматься и самообразованием,
читать учебники и ходить на курсы. Ведь существует множество
знаний, которые могли бы об-

ВНИМАНИЕ !

легчить их труд - знание жанров,
их законов, а также очень многие
секреты профессии.
В ИТиМО для студентов всех
факультетов вуза в рамках дополнительного образования открыта
Школа практической журналистики, где обучающиеся получат элементарные знания о профессии,
прослушают курс самых необходимых сведений о журналистике
и работе журналиста. А также попробуют свое перо.
Все желающие могут записаться в Школу практической журналистки в деканате факультета
лингвистики. Там же они узнают о
расписании занятий, которые будут проводиться два раза в неделю.
Справки по тел.:
8-928-874-56-12

ТЕОЛОГ



СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕКТОР.
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ ?
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВУЗЕ

С

туденческое самоуправление – миф или
реальность? Насколько оно эффективно
и каким должно быть в идеале? – Об этом
мы решили поговорить с Мурадом Гайдарбековым, ныне преподавателем арабского
языка ИТиМО, обучающимся в магистратуре, а в недавнем прошлом выпускником
факультета теологии нашего института.
Собеседника для развития этой темы мы
выбрали не случайно. Мурад Гайдарбеков
в годы учебы успевал не только хорошо
учиться и участвовать во всех мероприятиях вуза, не только был неоднократным призером и победителем различных всероссийских и республиканских конкурсов по
арабскому языку. Он был известен в ИТиМО
и как лидер органов студенческого самоуправления. И потому, нам кажется, что его
ответы на наши вопросы о студенческом
самоуправлении, его мнение по поводу
эффективности работы введенного в вузе
органа будет интересно читателям.
- Мурад, вы стали первым студенческим
ректором ИТиМО и возглавляли орган студенческого самоуправления четыре года, что
вы можете сказать о вашей работе со студентами за все это время?
- Еще три года назад моя должность не называлась так громко «студенческий ректор», и студенческого самоуправления со всеми вытекающими
из него правами и обязанностями теоретически
не существовало. Тогда я был старшим старостой
института. И только в последний год моей учебы,
моя, а также тех, кто занимался самоуправлением,
общественная работа приобрела официальный
статус.
Сейчас, оглядываясь назад, я не могу сказать,
что в те годы студенческого самоуправления не
было, и мы ничего не сделали – это было бы излишней скромностью. Но и сказать, что в своей работе
мы достигли всего, что было намечено, и все поставленные задачи были безукоризненно выполнены, тоже было бы неправильно. Могу сказать только одно – с момента подписания ректором приказа
о студенческом самоуправлении работать стало
гораздо легче, повысилась ответственность студентов, продуктивность работы студенческого управления, а самое главное мы получили признание,
как со стороны преподавательского состава, так и
со стороны студентов, чего так не хватало в предыдущие годы.
-По чьей инициативе было создано студенческое самоуправление, и какие функции
на него возлагались изначально?
- Инициатива принадлежала ректорату института. Немалый вклад в создание и развитие
органов самоуправления студентов внесли и заместители ректора по воспитательной работе Ш.
М.Мухитдинов А. С. Самедова. Поначалу нам было
трудно. Мы не совсем понимали. какие функции
и обязанности возложены на нас, а шаблонные
структуры и положения федерального масштаба
о студенческом самоуправлении мало что объясняли для конкретной работы. Тем более, что надо
было учитывать уникальность нашего вуза, его
специфику и особенность, религиозный компонент в образовании, а также традиции и культуру
Дагестана.
Мы должны были понимать, что наше учебное
заведение нового типа, и для исключительно высокого уровня его работы необходимо немало
времени и усилий, в том числе и для организации
четкой политики в плане студенческого самоуправления. Ведь предполагалось, что организация
студенческого самоуправления займет достойное
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место в учебной, воспитательной, организационной работе ИТиМО и принесет немало пользы институту.
-Какой опыт приобрели Вы, работая студенческим ректором? С какими сложностями пришлось столкнуться, и кто помогал
вам во время работы?
- Если подробно вспомнить мою четырехлетнюю работу в студсовете, то приобретенный мною
опыт неоценим. Я получил огромную пользу и позитив, работая в студенческом самоуправлении и
будучи студенческим ректором. Именно студсовет
научил меня организаторской, управленческой
работе.
Конечно, без сложностей не обходилось, но в
трудные минуты я всегда обращался за советом к
нашему ректору Максуду Ибнугаджаровичу, который, несмотря на свою занятость и насыщенный
график, регулярно оказывал нам посильную помощь и с пониманием относился к мнению студентов. Пользуясь случаем, мне хотелось бы лично
поблагодарить Максуда Ибнугаджаровича за предоставленное мне доверие и оказанную помощь.
- Нравится ли Вам общественная работа,
и не исключаете ли Вы ее для себя теперь,
когда стали преподавателем ?
-Девять лет назад по окончании общеобразовательной школы мне была выдана характеристика для поступления в вуз, написанная классным
руководителем. Один из пунктов характеристики
гласил, что я был хорошим организатором в общественной жизни школы. Я вчитывался в это и понимал. что это неправда, ведь в школьные годы
практически никогда не принимал участия в организации тех или иных мероприятий. А теперь,
спустя четыре года, имея опыт работы в студенческом совете, я убежден, что в душе я остался общественником. Эта работа мне нравится, и я намерен
спустя некоторое время вернуться к ней.
- Сейчас В ИТиМО назначен новый студенческий ректор– второкурсник факультета
экономики и информатики Руслан Гитинов.
Вы имеете немалый опыт работы со студентами. Готовы ли помочь новому органу студенческого самоуправления?
- Несмотря на занятость и отсутствие времени, я всегда готов помочь и поддержать нового
студенческого ректора. И если у меня не всегда хватает времени быть в гуще событий общественной жизни и самому организовывать те или
иные мероприятия, то помочь советом, обсудить
те или иные планы, задачи и проекты, стоящие
перед студенческим ректором и его командой,
я всегда готов. А с Русланом Гитиновым мы периодически видимся и обсуждаем наболевшие
проблемы и планы. Я очень постараюсь быть
максимально полезным для нового студенческого органа и всегда буду рад помочь, поддержать,
посоветовать.
- Спасибо за интересную беседу, Мурад.
Пусть Всевышний поможет осуществить все
намеченное Вами, и пусть милость Аллаха
всегда сопровождает Вас.



БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Секреты учительской
профессии

К

аждая встреча с гостем передачи «Будем знакомы» становится незабываемой для студентов
ИТиМО, которые всегда активно
принимают участие в телепередаче. И это вполне объяснимо - тележурналист Мухаммадрасул Абакаров не приглашет к себе на эфир
не интересных людей. Недавно в
рамках очередной передачи «Будем
знакомы» студенты факультета теологии и религиоведения ИТиМО
встретились с директором Чиркейской средней школы М. М. Батырхановым.

Гость - профессионал своего дела, хороший организатор, которому удалось за
годы работы собрать вокруг себя прекрасный педагогический коллектив, и ему было
что рассказать молодым людям, только
готовящимся пока еще на студенческой
скамье приносить пользу обществу. А еще
М. Батырханов оказался человеком искренним, потому встреча с ним удалась и прошла в теплой непринужденной обстановке.
Разговор был о важном – воспитании
детей, роли учителя в нем, а также об особенностях и особой ответственности учительской профессии.
Каким должен быть учитель? – этот вопрос рассматривался на встрече подробно
и обстоятельно. А студентам было очень
интересно и полезно узнать ответ на этот
вопрос от опытного и знающего свою профессию учителя. По мнению М. Батырханова, преподаватель должен быть строгим, но строгость не должна переходить
в жестокость. Кроме того, учитель должен
любить свою работу, предмет, который он
ведет, иначе ученикам будет неинтересно
на уроках, и как следствие - не будет результата от такого его труда.
На этой встрече также обсуждались и
другие наболевшие вопросы: о ношении
хиджаба в школе, раздельном обучении
мальчиков и девочек, введение предмета
«Основы религии». М. Батырханов сказал,
что носить платок- это право горянки, и никто не должен запрещать или навязывать
его. Об изучении ислама М. Батырханов
сказал следующее: в школах существуют
факультативные часы, которыми директора школ могут распоряжаться по своему
усмотрению. Эти занятия могут быть посвящены предмету «Основы религии» или
другому предмету, который необходим в
данное время. Поэтому в данном вопросе
многое зависит от директоров школ. Но
многое зависит и от желания самих учеников и их родителей. Он также отметил, что
в качестве эксперимента в некоторых классах можно ввести раздельное обучение, но
необходим мониторинг за его результатами, чтобы выявить результат эффективности такого обучения.
И студенты ИТиМО, и гость программы
остались довольны встречей и выразили
надежду встретиться еще раз.

№ 7 * март 2011 г.
 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

И

звестную крылатую фразу И. Эренбурга «Увидеть Париж и умереть» в заголовке повторять не захотелось, хотя и понятно: автор фразы имел ввиду особый восторг, счастье, избыток чувств.
Но не видевшим «город мира» очень интересно знать - что же в Париже особенного?
Сегодня своими воспоминаниями о недавней поездке в Париж мы
попросили поделиться студентку экономического факультета Булбул
Мусаеву.

УВИДЕТЬ
ПАРИЖ …
И
ЖИТЬ…
– Расскажи об основной цели
поездки в Париж?
– Мы были приглашены для участия в Лионском семинаре по косвенной речи в дагестанских языках.
Семинар предварял Международную конференцию по синтаксису
в языках мира, проходившую там
же. Мы были удивлены интересу
ученых мира к национальным языкам, в том числе и к дагестанским.
Наши национальные языки являются объектом научных трудов и диссертаций различных ученых России
и мира. И это объяснимо: Дагестан
по праву считается самой многоязычной республикой не только на
территории России, но и во всем
мире. С каждым годом носителей
исконных языков становится все
меньше. Но интерес к национальным языкам и диалектам и желание
их сохранить для потомков не ослабевает.
На семинаре были представлены
доклады ученых из Польши, Англии,
Франции, Японии, США, России,
Италии, Германии и других стран.
Докладчики говорили о языках Дагестана и некоторых других кавказских языках.
Мы представляли на конференции носителей арчинского диалекта
и были информантами. Принимали
участие в работе круглого стола,
отвечали на вопросы участников
конференции. Научный сотрудник
МГУ Мишель Даниэль и Марина
Чумакина работают над арчинским
диалектом. Как оказалось, мой родной арчинский диалект (относится
к нахско-лезгинской группе языков,
но все же это аварский язык!). Было
приятно и удивительно, что это интересует не только нас, аварцев, но
и ученых Суррейского университета
Англии.
– О самом семинаре, представленных на нем докладах, актуальности тем спрашивать не
будем. Специалистам это ясно, и
они могут получить от вас дополнительную информацию, а еще
посмотреть сборник материалов
конференции, который, кажется,
уже издан. А вот неспециалистам
намного интереснее узнать о тво-

их впечатлениях о Франции. Расскажи о них, пожалуйста.
– Впечатления самые яркие, радостные и незабываемые. Поездка
во Францию стала для меня неожиданным и очень радостным путешествием, тем более что в Европе я
побывала впервые. Во Франции мне
понравилось все! Особенно приятно удивили культура этой страны,
люди, их умение и желание общаться, доброжелательность, тактичность,
гостеприимство.
Очень
тронула забота о нас, участниках,
и уважение к нашим традициям и
вере. В ресторане, куда нас пригласили обедать, нам был предложен шведский стол. И ответ на мой
вопрос гиду: что из этой еды нам
можно есть, приятно удивил: : выбирайте все, что нравится, для вас
специально заказали еду «халал».
– А неожиданные сюрпризы
во время поездки были?
– Да, приятно, например, было
встретить во Франции нашу землячку Халилову Заиру, выпускницу факультета иностранных языков ДГУ.
Она аспирантка, живет и работает в
Лейпциге (в Германии), а там на конференции выступала с докладом.
– Ну а теперь расскажи подробнее о самом Париже.. Восторги поэтов и писателей по поводу
этого города преувеличены или
как?
– После конференции мы осматривали воспетый поэтами
Париж и убедились - этот город
и в самом деле сказочно красив.
Первый день нашего путешествия
был ясным и солнечным. Мы сели
на автобус у Триумфальной арки,
проехали по Елисейским полям
(проспект), по всему городу, по
берегу Сены и т.д.. Очень понравились пешие прогулки по Елисейским полям, по площади Согласия,
где стоит огромная стелла с египетскими надписями. Мы замечательно отдохнули в саду Тюильри
перед Лувром, погуляли по дворику Лувра, завернули на улицу Риволи, оставили по левую руку Шатле и прошли в квартал для богатых
– Марэ, где зашли в гости к Жилю,
нашему новому знакомому.
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Во второй день мы поехали на
метро на Аустерлицкий вокзал,
прошли к мечети через красивый
парк с ботаническим садом, оттуда
через Латинский квартал в Клюни
(средневековый музей с гобеленом
«Дама с единорогом»). Мы зашли в
Лувр (сбылась моя давняя мечта!),
любовались Венерой Милосской,
Джокондой и другими шедеврами
мирового искусства. Из Лувра мы
решили поехать за покупками в
Тати и Галерею Лафайета, но шопинг
не удался. Зато зашли в магазинчик
Сефора, где купили маленькие флакончики настоящих французских
духов. Оттуда наконец-то поехали
к Эйфелевой башне и поднялись на
нее – и это было чудо! Вот где дух по
настоящему захватывает! Спустившись, мы прошли через дворец Трокадеро мимо позолоченных статуй,
еще немного погуляли - и к метро.
Усталые, но очень довольные, переполненные приятными впечатлениями, мы вернулись домой.
В последний день поездки мы
прошлись по нашему кварталу (метро Телеграф) в поисках покупок
и сувениров, потом побежали на
Сень – Мишель (это бульвар с фантастическим фонтаном). Здесь в
компании друзей выпили кофе в
кафе у фонтана и наконец, пошли в
Нотр – Дам (Собор Парижской Богоматери). Посидев немного в парке
позади Нотр-Дама возле мемориала жертвам Холокоста, мы пошли в
Сень-Шапель – церковь, в которой
огромные цветные витражи, затем
перешли на другой берег Сены. Все
наши маршруты по достопримечательностям, как и все наши впечатления, передать очень трудно – это
и в самом деле незабываемо, ярко и
необыкновенно.
Спасибо за столь подробный отчет о путешествии и экскурсии. Мы
словно побывали вместе с тобой
и увидели весь Париж с его красотами. А скажи теперь, увидевшая
Париж, захотелось ли тебе после такого путешествия в город мира умереть от восторга и радости ?
– Наша поездка во Францию, к
сожалению, продлилась всего три
дня, но она позволила не только
познакомиться с учеными – лингвистами, не только порадоваться за
сохранение нашего редкого языка
и диалекта, но и соприкоснуться с
французской культурой, окунуться
в европейский уклад жизни. А после того как я увидела Париж, мне
еще больше захотелось жить - полноценно, красиво, гармонично. И
обязательно захотелось вернуться
в этот сказочно красивый и добрый
город еще и еще раз.
Интервью вела
Издаги ОМАРОВА,
ст. преподаватель
ИТиМО.

ТЕОЛОГ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК

Учащиеся гуманитарно - педагогического колледжа при ИТиМО часто проводят у себя различные конкурсы, и всегда они
бывают не только интересными и
веселыми, но и поучительными. Вот и недавно на 2-м курсе
отделения иностранных языков
ГПК
был проведен
конкурс
под названием «Кулинарный поединок». Вкусными были и сами
названия команд – участниц конкурса - «Вкусняшки» и « Мэри Кук»
Председателем жюри была
преподаватель БЖД Альбина Магомедовна Хазамова, которая в
своем приветственном слове
сказала, что даже самый трудный
и нелюбимый учебный предмет
можно при желании превратить
в праздник и полюбить. И тогда
его будет легко усвоить, Вот и
сейчас, казалось бы, скучную
тему «Рациональное питание»
участники вывели за рамки урока и теории.
В первом туре команды должны были представить свои эмблемы, газеты и приветствие команде противника и жюри. Во втором
туре жюри оценивало сервировку стола, лучшее стихотворение
на кулинарную тему, оригинальность приготовленного блюда,
а также знание санитарно-гигиенических требований. Была проведена эстафета «Винегрет».
В состав жюри также вошли
преподаватель
информатики
Асият Омарова, преподаватель
по Корану Мадина Мусалаева и
преподаватель по основам медицинских знаний Хадижат Тагирова. Они же выступили в качестве
дегустаторов
приготовленных
блюд.
По итогам конкурса команды
сыграли вничью. Студенты старались, и надо отдать им должное :
блюда у них получились не хуже,
чем в приличных ресторанах и
на вид, и на вкус.
Директор ГПК Мусаев Магомед Каримович поблагодарил
организаторов и участников конкурса и заметил, что такие мероприятия помогают воспитывать
чувство ответственности, дают
возможность для самовыражения, способствуют сплоченности
в коллективе.

ТЕОЛОГ
ТЕОЛОГ

8

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Рег. № 10580 от 01 июня 2008 г.)
(Свидетельство о государственной аккредитации. Рег. № 1516 от 22 июля 2009 г.)
УНИКАЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА








Соединение светского и религиозного образования
Раздельное обучение юношей и девушек
Высокий уровень духовно-воспитательной работы
Адаптация учебного процесса уровню знаний студентов
Исключение коррупции и объективная оценка знаний
Возможность у студентов стажировки за рубежом
Диплом государственного образца + диплом о религиозном образовании

ФАКУЛЬТЕТЫ:
ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Направление 031900.62 «ТЕОЛОГИЯ», специализация «исламская теология» (квалификация бакалавр исламской теологии), срок обучения-4
года, на базе высшего религиозного образования – 3 года, заочно – 5 лет.
Перспективы выпускника: работа в школах, колледжах, вузах, научно-исследовательских и государственных учреждениях, органах
безопасности, структурах по организации паломничества.

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Специальность 031201.65 «ЛИНГВИСТИКА»,
специализации: «арабский язык и литература»,
«английский язык и литература» (квалификация
- лингвист, преподаватель арабского и английского языков), срок обучения-5 лет, заочно-6 лет.
Перспективы выпускника: работа в учебных заведениях, научных учреждениях, в международных организациях, средствах массовой
информации.
Направление 030600
«ЖУРНАЛИСТИКА»,
специализация «исламская журналистика» (квалификация - бакалавр журналистики), срок обучения - 4 года.

Перспективы выпускника: работа в газетах, журналах, на телевидении и радио, в структурах по связям с общественностью.
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направление 031600.62 «ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», специализация «международные отношения» (квалификация - бакалавр искусств и гуманитарных наук), срок
обучения-4 года, заочно-5 лет.
Перспективы выпускника: работа в сфере
международных отношений, дипломатии, политических наук и прав человека, межкультурных
коммуникаций и бизнеса.
ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Специальность 080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» (квалификация – экономист), срок обучения-5 лет, заочно-6 лет.
Перспективы выпускника: работа в учетноаналитической, аудиторской, административноуправленческой, внешнеэкономической сфере.
Направление 080700.62 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» (квалификация - бакалавр бизнес-информатики), срок обучения-4 года, заочно-5 лет.
Перспективы выпускника: работа в сфере
бизнеса с применением инфокоммуникационных технологий, стратегии развития предприятий и организаций, решения функциональных
бизнес-задач, работа в области корпоративных
финансов, маркетинга, управления персоналом,
логистики, в исследовательских учреждениях
по, менеджменту, экономике.
Специальность 060400 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» (квалификация – экономист),
срок обучения 5 лет, заочно – 6 лет.
Перспективы выпускника: работа в
банковских структурах: в международной банковской сети, представительствах иностранных банков, в исламских
банках.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
– документ об образовании или его
копия, заверенная нотариусом
– результаты ЕГЭ (русский язык, математика)
– копия паспорта
– 8 фотографий размером 3х4 см.
– медицинская справка
Прием документов
с 25 мая по 25 июля.
АДРЕСА
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
1)
2)
3)

ТЕОЛОГ
УЧРЕДИТЕЛЬ
Институт теологии и международных отношений имени
Маммадибира
ар-Рочи (ИТиМО)

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136
(рядом с центральной мечетью),
г. Махачкала, пр. А.Султана, 10
км. (рядом с заводом ДСК) Тел:
94 00 61, 94 00 66, 93 77 28,
Web-Сайты: www.itimo.ru, www.
teologiaislam.ru, www.gpk-timo.
ru, e-mail: info@itimo.ru
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В этом номере газеты мы уже написали о Школе практической журналистики, которая открылась при ИТиМО и приглашает на учебу студентов всех
факультетов Института. Но Школа функционирует уже несколько месяцев и ее учащиеся
с первых же занятий пишут свои первые творческие
работы на самые разные темы.
У одних это непросто дело получается удачно с
первых же попыток, у других перышко пока неуверенное
и требует тренировки и поддержки. Лучшие работы
учащихся Школы практической журналистики мы будем публиковать на страницах нашей газеты « Теолог»
и на сайте вуза под рубрикой « Проба пера».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшую заметку Магомеда Абдурахманова, студента
3 курса факультета международных отношений, он
стал одним из первых учащихся Школы практической
журналистики.


ПРОБА ПЕРА

Посвящение
учителю

Я хорошо помню тот
день, 26 мая, вторник.
Первой парой у нас в
этот день была лекция
Ахмеда Тагаева. Как
ни старался, все- таки
опоздал на занятие,
виновато
открываю
двери в аудиторию и
радуюсь – преподаватель и сам опаздывает.
Значит, пронесло!
Быстренько сажусь
за рабочий стол, открываю учебник, повторяю заданное. Но
проходит достаточно
много времени, а преподавателя все нет.
Ребята заволновались.
- Может, он заболел? – предположил Камиль, мой сосед по столу.
– Я только накануне вечером видел Ахмеда-хаджи бодрым и веселым, он читал лекцию в Фонде.
-И все- таки с ним что- то случилось, он ведь никогда
не опаздывал и не пропускал занятия, - подвел итог нашим
рассуждениям однокурсник Мухаммадариф.
В аудиторию вошел декан, а мы не сразу заметили, как
он расстроен. Стали спрашивать у него: так и не будет у
нас первой пары?
- Не будет, ребята. Пришла страшная весть: его убили.
Это был шок. И появилась еще одна печальная причина глубоко задуматься: что происходит? Можно долго
говорить и рассуждать на эту тему, а можно просто коротко
сказать: идет борьба Добра со Злом. Так было, так есть и,
наверное, так еще будет. Есть еще в обществе силы, которые не хотят мира, согласия, гармонии, а видят свое предназначение в разрушительстве, которые живут и кормятся
за счет этого хаоса.
Многие люди, преданные исламу всей душой, пытались изменить ситуацию, и смерть их предшественников
не останавливала их. Погибающие за веру шахиды ничего не теряют, и многие их последователи даже завидуют
такой смерти. Теряем очень многое мы с вами, когда от
нас уходят лучшие и самые светлые братья по вере, те, которые могли бы принести еще много пользы исламу. Могли
бы многих научить., просветить, вдохновить.
Они ушли, но остались с нами. И не буду перечислять
всем известные имена - это уже большой список тех, кто
отдал жизнь за свою веру. Это люди, потерю которых мы
будем чувствовать всегда, и с каждым днем все сильнее. И
это люди, которых мы никогда не забудем.
Но лишившие их жизни не учли самого главного: на
всех у них пуль не хватит!
А добро все равно победит в этой страшной смертельной схватке.
Точка зрения автора необязательно совпадает с мнением
редакции, авторы публикаций не
сут ответственность за точность
приведенных фактов, экономикостатистических данных и других
сведений.
Рукописи и фотоснимки не
рецензируются и не
возвращаются.
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