
    18-19 апреля 2018 г. в Дмитровском институте непрерывного 

образования, прошла VI международная научно – практическая конференция 

молодых ученных и преподавателей, аспирантов и студентов «Современные 

проблемы природы, общества и человека». 

  К участию в конференции приглашались студенты и аспиранты, 

обучающиеся в учебных заведениях среднего и высшего профессионального 

образования. 

  В конференции приняли участие   и студенты ГБПОУ РД «Технический 

колледж» Сиражутдинова А. и Гаджимирзоева М. (научный руководитель 

председатель П(Ц)К юридическим дисциплинам Абакарова Н.Х.) и 

Сагидомаров И. (научный руководитель преподаватель юридических 

дисциплин Юсупова М.М.)    

 

 

На пленарном заседании выступила Абакарова Наида Халиковна с докладом 

«Трудоустройство выпускников детских домов». 



 

Дипломом III степени была отмечена работа студенток Технического 

колледжа Сиражутдиновой А. и Гаджимирзоевой М.   «Влияние семьи и 

семейной депривации на формировании личности»   

 

       После конференции преподаватели со студентами провели экскурсию по 

Москве. 



 

 

 

  С целью реализации пункта 7(п.16)   П Л А НА Мероприятий по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан» по реализации в 2017-

2018 годах (с учетом изменений от 05.10.2016г. № Пр-1960)(Формирование   

образа России как многонационального и многоконфессионального 

государства, в котором обеспечивается равноправие и гармоничное 

сосуществование различных народностей,  сформулировать у молодых людей 

общие представления о глобальных проблемах современной цивилизации, 

взаимосвязи и взаимозависимости современного мира)  делегация студентов и 

преподавателей  выехала в Республику Беларусь город Брест с дружественным 

визитом в «Брестский государственный технический университет» филиал 

БрГТУ Политехнический колледж , где им был оказан теплый, радушный 

прием.  



       Дагестанская делегация представила свою программу, в которую были 

включены: презентации, историческая справка о Дагестане, рассказ о обычаях, 

традициях народов Дагестана, стихи поэтов Дагестана на русском и 

национальных языках, танцы и песни народов Дагестана. 

  

         Студенты обеих сторон получили массу положительных эмоций.   

Посещение Брестской крепости вызвало у наших студентов чувство гордости   

за прошлое нашей страны и ответственности за ее будущее.  

  

Экскурсовод рассказывала о дагестанцах –защитниках Брестской крепости.  



 

      Вернувшись домой, студенты с восторгом отзываются о гостеприимстве, 

радушии руководителей, преподавателей и студентов Брестского 

политехнического колледжа. Сдружившись со своими сверстниками, они 

доносят позитивную информацию до своих новых друзей из Белоруссии, 

способствуя формированию положительного образа России и Дагестана.   

 



 

 


