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В целях подготовки ежегодного публичного отчета Профсоюзного 

комитета Дагестанского Государственного Университета была сформирована 

рабочая группа в лице: председателя Профкома ДГУ Рабазанова Нухкади 

Ибрагимовича, заместителя председателя Профкома ДГУ Гусейнова 

Хирамагомеда Гасановича, правового инспектора Профкома ДГУ 

Кахриманова Рената Альдеровича.  

На сегодняшний день Профсозная организация Дагестанского 

государственного университета это одна из крупнейших организаций 

профсоюза в республике Дагестан, которая насчитывает около 10 000 членов 

профсоюза. Из них около 2000 членов Профсоюза это сотрудники и 

преподаватели и более 8000 членов Профсоюза это обучающиеся 

Университета. За прошедший год в Профсоюз было принято 1933 

обучающихся, выбыло из Профсоюза в связи с завершением учебы 

1201человек. В выборный коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган было избрано 41 человек, из лица членов Профсоюза 

включая работников и обучающихся. В Президиум Профкома было избрано 

из состава членов Профкома 12 человек. В состав членов контрольно-

ревизионной комиссии было избрано 3 человека. Общее количество актива 

составляет  более 500 человек.   

В структуре профсоюза функционирует 32 профбюро, 8 комиссий при 

Профкоме количество штатных работников в аппарате Профкома составляет 

6 человек, включая Председателя Профкома ДГУ. 



Помимо комиссий в структуре организации для эффективного и 

оперативного освещения деятельности Профкома функционирует Пресс-

служба. 

За отчетный период было проведено 4 заседания Профсоюзного 

комитета и 12 заседаний Президиума Профсоюзного комитета.  

Заседания Профсоюзного комитета проходили ежеквартально, на них 

поднимались следующие вопросы:  

1. О повышении заработной платы сотрудникам университета на 

20% 

2. Об итогах проведения ежегодного университетского этапа 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2016»  

3. О подготовке к летней оздоровительной компании 2016г. 

4. О результатах приема в Профсоюз студентов I курса  

5. О готовности Дагестанского Государственного Университета к 

осенне-зимнему сезону и другие. 

Заседания Президиума Профкома проводились ежемесячно на них 

рассматривалось множество вопросов основными из которых были: оказание 

материальной помощи, рассмотрение текущих вопросов деятельности 

Профорганизиции. 

2016 год для Профсоюзной организации ознаменовался заключением 

коллективного договора между Администрацией университета и 

Профсоюзной организацией на 2016-2018гг. Заключению Коллективного 

договора предшествовало создание комиссии на паритетных основах по 3 

человека с каждой стороны, которая в течении месяца готовила и 

согласовывала пункты коллективного договора. 

В результате переговоров нам удалось сохранить все положительные 

пункты коллективного договора и включить дополнительные привилегии для 

сотрудников университета, которые выражаются в выделении 

единовременной денежной выплаты из внебюджетных средств. Размером 

50 000 рублей для докторантов университета защитивших докторскую 

диссертацию до 40лет; в размере 15 000 рублей для аспирантов университета 

защитивших кандидатскую диссертацию до 30 лет; в размере 15 000 для 

работников университета в возрасте до 35 лет опубликовавших статью в базе 

данных Scopus или Web of science. 



Основной объем работы ложится на плечи комиссий. Для эффективной 

реализации основных целей Профсоюза  в нашей организации эффективно 

функционирует правовая комиссия. 

Комиссия по правовой работе  

Комиссия по правовой работе осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными задачами и целями первичной профсоюзной 

организации университета. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательством  РФ, локальными нормативно-правовыми актами, 

положением о первичной профсоюзной организации, постановлением ЦС 

профсоюза. 

Комиссия регулярно  проводит анализ нормативно-правовых актов 

регулирующих общественные отношения в сфере образования и связанные  с 

ними отношения. 

За 2016 г. комиссией были проанализированы нормативно-правовые 

акты как локального, так и федерального характера, затрагивающие права и  

интересы членов Профсоюза. 

Комиссия разъясняет положение издаваемых нормативных актов в 

области студенческого права. Большинство вопросов связано с бально-

рейтинговой системой, летним оздоровлением, назначением стипендий, 

заселением в общежитие. За 2016 г. обратилось 3622 студента.  

 Вопросы, касающиеся стипендий  – 1327 студентов; 

 Вопросы о заселении в  общежития – 944 студента; 

 Вопросы, связанные с  бально-рейтенговой системой – 216 студентов; 

 Вопросы иного характера – 1135. 



 

 

Наибольшее количество вопросов заданных студентами было на тему 

стипендий. Комиссия по правовой работе в соответствии с положением 

оказала квалифицированную помощь по решению данных вопросов. 

При комиссии функционируют: 

1. Телефон доверия: 8(8722) 56-20-8; 

2. SMS сообщения: 8 989-454-31-36 

3. E-mail: profkom-dgu@mail.ru  

В 2016г. по телефону доверия обратилось 1173 студента по различным 

вопросам. Пришло 792 SMS сообщения, 231 электронное сообщение.   Всем 

обратившимся была дана квалифицированная консультация, были 

применены меры по ликвидации данных проблем. 
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Немаловажную роль в работе Профкома играет комиссия по жилищно-

бытовым вопросам. 

Комиссия по жилищно-бытовым вопросам была создана в целях 

анализа эффективного решения вопросов жилищно-бытового характера и 

проведения контроля реализации прав проживающих в общежитиях. В своей 

работе комиссия руководствуется «Положением о студенческом общежитии» 

от 29 августа 2009 года. 

Членами комиссии являются председатели студенческих советов 

общежитий и активисты, проживающие в общежитии, то есть студенты 

лучше других осведомленные о существующих проблемах. 

В задачи комиссии входит организация заселении студентов в 

общежития, контроль над своевременным  заселением, выселением, оплатой 

проживания,  соблюдением правил внутреннего распорядка общежитий: 

 разрешение конфликтных ситуаций, для чего с членами 

студенческих советов и комендантами регулярно проводятся совместные 

заседания; 

 контроль организации своевременного ремонта общежитий, 

находящегося в них оборудования, в том числе содержания закрепленной 

территории в надлежащем порядке; 

Комиссия проводит постоянные проверки, рейды, обходы, в ходе 

которых выявляет жилищно-бытовое состояние общежитий, беседует со 

студентами по поводу проблем, с которыми они сталкиваются и, по мере 
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возможности, решает их в ходе встреч с комендантами и представителями 

ректората. В свою очередь, председатели профбюро факультетов посещают 

общежития, чтобы узнать больше об условиях, в которых проживают их 

студенты. 

 В каждом общежитии завершен ремонт крыши, установлены новые 

пластиковые окна европейского стандарта, заменены электрические щитки и 

пожарные гидранты, санузлы, мебель, установлено видеонаблюдение, 

проведен ремонт в читальном зале. В общ. №4 были заменены все двери.  

На всех этапах ремонта студенческий совет общежития осуществлял 

контроль над качеством выполнения работ. Так,  например, были 

обнаружены нарушения в установке кранов в душевой в общежитии №4. 

Студенческий совет общежития составил акт проверки качества выполнения 

ремонтных работ и обратился с заявлением к проректору по 

административно-хозяйственной работе. Благодаря оперативным действиям 

студенческого совета нарушение были своевременно устранены. 

Ежегодно комиссия проводит конкурс «Лучшее общежитие», в каждом 

общежитии проводятся конкурсы - «Лучший этаж» и «Лучшая комната». 

Победители поощряются. Эти конкурсы служат двум целям: выявление 

жилищно-бытового состояния общежитий и стимулирование студентов к его 

улучшению.  

По инициативе студенческих советов в общежитиях начали проводить 

еженедельные субботники, в которых принимают участие как активисты, так 

и рядовые студенты, проживающие в общежитии. Субботники способствуют 

воспитанию духа коллективизма, не говоря уже о том, что облагораживается 

территория общежития.  

Мы смогли добиться централизованной организационной системы 

заселения в общежития при профкоме ДГУ. Комиссией были разработаны 

специальные анкеты, которые заполняются студентами и посредством 

которых выявляется, нуждается ли студент в общежитии. По результатам 

рассмотрения заявления студенту выдается ордер с номером на заселение. 

 Количество мест в общежитие № 1 – 298 

 Количество мест в общежитие № 2 –93 

 Количество мест в общежитие № 3 –129 

 Количество мест в общежитие № 4 –333 



Заселение в общежитие регулируется комиссией.  

Заселение проводится в три этапа: 

1. на первом этапе заселяются студенты, которые проживали в 

общежитии ранее; 

2. во время второго этапа заселяются первокурсники, которые по 

социальным категориям остро нуждаются в жилье; 

3. в третий этап заселяются остальные студенты, в том числе старших 

курсов, нуждающиеся  в жилье. 

 

В ходе заселения продолжается прием. Все заявления регистрируются в 

специальном журнале. При наличии свободных мест, студенту, не 

попавшему в первые три этапа заселения, выделяется место. 

 

Комиссия по оздоровлению и летнему отдыху 

Комиссия по оздоровлению и летнему отдыху при ППО ДГУ.  

Комиссия осуществляет контроль над планированием, распределением 

и расходованием госбюджетных средств, выделяемых на решение бытовых 

проблем студентов и на организацию отдыха среди студентов университета.  

В рамках реализации этих целей, комиссия активно сотрудничает со 

студенческой поликлиникой, санаторием – профилакторием. 

В задачи комиссии входит организация заселения в санаторий – 

профилакторий ДГУ. 

Студенческая поликлиника проводит среди студентов большую работу. 

Эта работа включает медицинский осмотр всех студентов первого курса. 

Особое внимание уделяется первокурсникам. С целью своевременного 

выявления случаев инфекционных заболеваний ежегодно проводится 

флюорографический осмотр всех студентов. 

Результаты медицинского осмотра студентов показали, что наиболее 

часто встречающиеся  у студентов проблемы со здоровьем связаны с 

ухудшением зрения и скалеозом. Нуждающимся в лечении студентам 

студенческая поликлиника выдает направления на санаторно-курортное 



лечение. На основе этих направлений ППО ДГУ выдает путевки в санаторий-

профилакторий ДГУ. 

Направление в санаторий-профилакторий осуществляется в 

соответствии с графиком и профилем заездов. Санаторий-профилакторий 

предоставляет все условия для полноценного оздоровления и отдыха: 

трехразовое питание, фитотерапия, различные процедуры (кислород, 

релаксирующая капсула и т.д.). 

В 2016 году в санотории-профилактории оздоровление получили 650 

студентов. 

Одной из важнейших задач комиссии является предоставление и 

распределение путевок для санитарно-курортного лечения и отдыха в 

санаториях, домах отдыха, студенческом санатории-профилактории, на 

турбазах.  

В 2016 году в студенческом спортивно – оздоровительном лагере 

«Каспий» отдохнуло 297  студентов, а также более 450 сотрудников и  

преподавателей.  

Комиссия планирует  и в дальнейшем, в соответствии с основными 

направлениями своей деятельности, направить все усилия на повышение 

качества медицинского обслуживания и страхования; также способствовать 

расширению возможностей отдыха и оздоровления для студентов ДГУ, 

чтобы увеличить количество студентов, имеющих возможность 

воспользоваться своим правом на отдых. 

Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе 

Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основными задачами и целями ППО, 

создается при ППО ДГУ на срок его полномочий, чтобы способствовать 

развитию культурно-массовой деятельности и популяризации спорта и 

здорового образа жизни. 

Данная  комиссия отвечает за работу связанную с повышением 

активности в культурной сфере студентов, дальнейшего совершенствования 

личности, выявляет творческий потенциал у студентов университета. 

Абсолютное большинство спортивных мероприятий (фестивалей, 

соревнований, спартакиад, первенств) как в университете, так и за его 

пределами проходят при непосредственном участии комиссии.  



Комиссия принимает активное участие в работе спортивного клуба 

ДГУ и оказывает регулярную помощь студенческим командам и студентам, 

принимающим участие в культурно-массовых мероприятиях, из имеющихся 

средств поощряя победителей и участников данных мероприятий дипломами, 

грамотами, ценными подарками.  

Совместно со студенческими советами комиссия организовывает и 

проводит культурно-массовые и спортивные мероприятия в общежитиях.  

В дальнейшем комиссия планирует продолжить организовывать 

культурно-массовые и спортивные мероприятия на всех уровнях в 

сотрудничестве со спортивным клубом ДГУ, а также всячески поощрять 

победителей, участников и организаторов данных мероприятий, тем самым 

пропагандируя здоровый образ жизни среди студентов. 

Пресс служба 

«Тот, кто владеет информацией — владеет миром», - знаменитая фраза 

Ротшильда, повторенная позже Уинстоном Черчиллем не зря вошла в 

обиход. Сегодня мы живем в информационном мире, где СМИ являются 

четвертой властью, а количество упоминаний в ленте новостей служит 

мерилом эффективности любой деятельности. Наше поколение привыкло 

получать  всю необходимую или интересную информацию незамедлительно. 

Именно поэтому для эффективной реализации своих уставных задач  ДГУ 

должен отвечать требованиям времени и грамотно использовать 

информационное пространство для популяризации и активизации своей 

деятельности. Для достижения этих целей и существует служба по 

информационно-мотивационной работе и внешним связям.  

Задачей службы является своевременное доведение до каждого 

студента информации о любых научных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, которые проходят в университете, обо всех мероприятиях 

касающихся заселения студентов, оздоровления и отдыха. 

При секторе студентов и аспирантов ППО ДГУ существует 

студенческая информационно-консультационная служба, в которую по 

любым вопросам могут обратиться все желающие.  

В службу можно обратиться тремя способами:  

 Телефон доверия: 8-(8722)-56-20-88 

 SMS сообщение: 8-989-454-31-36 



 E-mail: profkom-dgu@mail.ru 

Служба по информационно-консультационной работе и внешним 

связям совместно с правовой комиссией рассматривает данные вопросы 

оперативно и  своевременно решает их. В 2016 году по телефону доверия 

обратилось 989 студентов по различным вопросам. Пришло 543 SMS 

сообщения, 168 электронных сообщений. Данная служба предназначена для 

наиболее эффективной и оперативной помощи студентам.   Всем 

обратившимся была дана квалифицированная консультация, были 

применены меры по ликвидации названных проблем. 

 

 

Одной из самых важных задач службы является работа с 

первокурсниками. В процесс адаптации включается целый комплекс 

мероприятий: 

Знакомство первого курса с деятельностью профсоюза–в ходе 

знакомства первокурсники знакомятся с активом профбюро, им 

разъясняются цели и задачи профсоюза, основные направления работы. Мы 

объясняем студентам преимущества  вступления в профсоюз,  такие как 

социальная и правовая защита с одной стороны, и возможность приобрести 

навыки работы в команде, навыки общественной и организационной работы 

с другой. Мы доводим до первого курса, что с их стипендии удерживается 

профсоюзный взнос в размере 2 %. Наша работа не заканчивается рассказом 

только о наших достижениях. Всесторонне освещая деятельность профсоюза, 
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мы даем возможность каждому студенту решить сознательно, с нами он или 

нет. 

Прием в профсоюз– студенты первого курса, пожелавшие вступить в 

профсоюз, заполняют два заявления: с просьбой принять его в профсоюз и на 

имя ректора с просьбой удерживать процент взноса со стипендии. 

Встреча с председателем сектора студентов и аспирантов –на встрече 

первокурсники знакомятся с представителями ППО ДГУ. 

Конечная цель этой работы – полное представление каждого студента о 

своих правах и обязанностях, о возможностях самореализации, которые 

предоставляет ему университет и профсоюз в частности. Чем полноценнее 

будет пройден этот этап, тем качественнее будет функционировать 

профбюро непосредственно на этом курсе все последующие годы.  

Уже который год на факультетах функционирует стенд профсоюзного 

комитета ДГУ. Этот стенд позволяет студентам узнать их права, располагает 

информацией о лицах, которые смогут оказать им поддержку и ответить на 

возникающие вопросы. 

Стенд состоит из 6 разделов: 

 Структура и актив 

 Направления работы 

 Наши будни 

 Первокурснику 

 Правовые документы 

 Новости 

Раздел «Структура и актив». В данном разделе размещены фотографии 

профактива по курсам, также даются краткие сведения о том или ином 

профорге. Так, студент всегда знает, к кому можно обратиться по тому или 

иному вопросу. 

«Новости» - это раздел, в котором дается информация о предстоящих и 

проводимых мероприятиях, заседаниях, собраниях, субботниках.  

Данной службой регулярно проводятся опросы общественного мнения 

о деятельности профсоюза, о плюсах и минусах данного факультета. Эта 



работа проводится для дальнейшего анализа и обобщения предложений, для 

того, чтобы каждый студент внес свою лепту в улучшение обстановки на  

На сайте любой желающий сможет ознакомиться со структурой и 

планом работы ППО, проконсультироваться с правовыми документами, 

узнать новости, обсудить волнующие его проблемы на форуме, задать 

вопросы членам ППО ДГУ.  

В дальнейшем служба планирует освещать деятельность ППО, 

используя сайт ДГУ и профсоюза, ресурсы социальных сетей, печатные 

издания. Также планируется написать гимн профсоюза ДГУ и снять фильм, 

рассказывающий о деятельности данной организации для формирования 

положительного образа в обществе и среди студентов.  

Комиссия по организационной работе и развитию студенческого 

самоуправления 

В цели комиссии по организационной работе и развитию студенческого 

самоуправления, в соответствии с Положением «О комиссии по 

организационной работе и развитию студенческого самоуправления», входит 

перспективное планирование основных направлений работы профсоюзного 

комитета и улучшение организационного процесса. Работа этой комиссии 

особенно важна для взаимодействия между всеми структурными 

подразделениями профкома. От ее эффективности зависит повышение 

общественной активности членов профсоюза при защите своих трудовых, 

социально-экономических и профессиональных прав и интересов.  

В задачи комиссии входит:  

 оценка эффективности работы профбюро факультетов и комиссий; 

 адаптация членов профкома и активистов к профсоюзной работе на 

начальном этапе; 

 разработка и обновление документации; 

 организация совместно с комиссией по правовой работе и другими 

комиссиями учебу с целью осуществления правового обучения 

профсоюзных работников и активистов; 

 разработка планов мероприятий и участие в подготовке к 

проведению собраний, конференций, заседаний сектора; 



 создание резерва профсоюзных кадров, участие в развитии 

структуры профбюро на факультетах. 

 

Для повышения качества профсоюзной работы в структурных 

подразделениях профкома были разработаны критерии оценки 

эффективности работы профбюро факультетов. 

Контроль введется по нескольким направлениям: 

 Организационная и информационная работа – организационные 

моменты работы профбюро факультета; 

 Активная социальная работа – работа со студентами, относящимися 

к установленным социальным категориям; 

 Работа с первым курсом – контроль реализации программы 

«Адаптация первокурсников к студенческой жизни»; 

 Документация (делопроизводство) – данное направление оценивает 

документационную составляющую работы профбюро. 

Профсоюзная деятельность - это деятельность, прежде всего, 

командная. Обязанности между профсоюзным активом факультета 

распределены соответственно наклонностям и способностям. От того 

насколько четко они распределены прямо зависят эффективность и 

своевременность работы по каждому из направлений.  

Специальными целями комиссии является подготовка профсоюзного 

актива к будущей профессиональной деятельности, которая не возможна без 

активной жизненной позиции, опыта государственной и общественной 

деятельности, способности принимать решение и нести за них 

ответственность, умения вести переговоры и управлять людьми. 

За прошедший год Профком ДГУ успел организовать немало крупных 

мероприятий. Одними из них являются: 

1. Школа студенческого актива «Лидер» 

Образовательная программа школы включала множество мастер-

классов и игр. Началась она с занятия под названием «Работа со 

студенческими СМИ», которое провел сотрудник Министерства по делам 

молодежи РД Халетдин Курбанов. 



С основами ораторского мастерства участников ознакомила опытный 

тренер-психолог Ума Гаджиева. 

Увлекательный квест на эрудицию, где участвовавшие искали разгадки 

секретного послания, был проведен среди 5 команд по 7 человек. 

Победителям нелегких состязаний достался сладкий приз. 

Завершился день рефлексией, где участники поделились своим 

мнением о школе, указали на минусы и плюсы работы организаторов. 

Следующий день начался с лекции на тему «Органы студенческого 

самоуправления». С видами органов ССУ и их деятельностью участников 

школы ознакомил Ренат Гаджираджабов. 

Мастер-класс от активистов профкома ДГУ Мансура Гасанова и 

Абдулы Хайруллаева привлек к себе внимание многих участников 

интересной темой - «Мышление и целеполагание». 

Следующий мастер-класс был посвящен правовому ориентированию. 

Проводил его Халетдин Курбанов. Участники активно дискутировали о 

правах студентов и изменениях законодательства в сфере высшего 

образования. Больше внимания было уделено таким темам как: общежития и 

модульно-рейтинговая система. Не обошлось без вопросов и по поводу 

стипендий. 

Завершил программу школы профсоюзный брейн-ринг, который 

включал в себя вопросы на профсоюзную тематику. Участникам предстояло 

давать ответы из пройденного материала, которому они обучались в течение 

года на занятиях школы. Знаниями нормативно-правовой базы, как 

оказалось, лучше всего овладела команда «Ночной штурм». 

На торжественном закрытии директор школы студактива Патимат 

Ильясова, вице-директор Ренат Гаджираджабов и руководитель оргкомитета 

Абдула Шейхов вручили всем участникам сертификаты о прохождении 

обучения. Теперь выпускникам школы предстоит на практике проявить свои 

умения и знания, возможно, даже в составе команды организаторов этого 

проекта 

2. Международный молодежный форум «За взаимопонимание на 

Кавказе» 

Мероприятие «За взаимопонимание на Кавказе» - это международный 

молодежный форум молодых людей из Северокавказского федерального 

http://mahachkala.bezformata.ru/word/organ-studencheskogo-samoupravleniya/1579516/
http://mahachkala.bezformata.ru/word/organ-studencheskogo-samoupravleniya/1579516/
http://mahachkala.bezformata.ru/word/mishlenie-i-tcelepolaganie/9633728/
http://mahachkala.bezformata.ru/word/nochnim-shturmom/2003081/


округа, Южного федерального округа, Республики Абхазия, Республики 

Южной Осетии, Республики Крым и г. Севастополь. 

Целью Форума являлось содействие гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной среде, развитие процессов по укреплению 

Российской идентичности и взаимообогащению культур народов России. 

Задачи форума: 

 Знакомство участников Форума с научно-практическими разработками 

по направлениям патриотизм в России, социальная деятельность, 

народная дипломатия, информационное пространство. 

 Изучение лучших практик, а также проблем и перспектив их решения 

по направлениям патриотизм в России, социальная деятельность, 

народная дипломатия, информационное пространство. 

 Формирование предложений и рекомендаций по реализации 

направлений патриотизм в России, социальная деятельность, народная 

дипломатия, информационное пространство сформировавшимися 

интернациональными группами в рамках вышеперечисленных 

мероприятий. 

 Создание информационного повода по активизации работы по 

направлениям патриотизм в России, социальная деятельность, 

народная дипломатия, социально ориентированные масс-медиа. 

Участники форума: 100 человек от 22 до 35 лет из числа 

государственных и не государственных молодежных организаций, 

объединений и учреждений. Количественный состав делегации – 4 человека. 

Категории участников: 

 представители органов государственной власти, реализующих 

государственную молодежную политику; 

 руководители общественных организаций; 

 молодые журналисты-блогеры; 

 молодые ученые (гуманитарии); 

 руководители органов студенческого самоуправления; 

 руководители патриотических объединений. 



a.  «Российско-Грузинский молодежный форум» 

Мероприятие «Российско-Грузинский молодежный форум» - 

международный молодежный форум проводится для взаимодействия между 

молодёжными общественными организациями регионов Грузии и России, 

объединения усилий молодёжи разных регионов в решении общих проблем 

социального становления и развития, обмена опытом работы по молодёжной 

политике и работы с молодежью. 

Целью Форума является просветительская и научная деятельность, 

знакомство, популяризация, расширение и углубление интеллектуального, 

образовательного пространства русской культуры и русского языка. 

Задачи форума: 

 Развитие конструктивного взаимодействия между Россией и Грузией. 

 Сотрудничество НПО в реализации совместных проектов 

 Укрепление общечеловеческих ценностей 

  Улучшение межкультурного взаимопонимания 

 

Спартакиада между преподавателями. 

3 ноября в спорткомплексе ДГУ прошла Спартакиада, в которой 

приняли участие преподаватели и сотрудники различных факультетов 

университета, а также работники ректората. 

В организации мероприятия участвовали Спортивный клуб ДГУ, 

кафедра спортивных дисциплин и Первичная профсоюзная организация 

ДГУ. Соревнования проходили по шести направлениям: мини-футболу, 

волейболу, метанию гири, настольному теннису, шахматам и шашкам. 

Спартакиада стартовала под лозунг, высказанный председателем ППО 

ДГУ Нухкади Рабазановым: «В здоровом теле — здоровый дух», а также 

под гимн Российской Федерации. 

 


