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ОБРАЗОВАНИЕ

"СО СТУДЕНТАМИ НАДО 
ГОВОРИТЬ НА РАВНЫХ"

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Рамазан КАСУМОВ:
Омар НУХОВ

В нашем городе осущест-
вляет свою деятельность 
филиал Дагестанского го-

сударственного университе-
та. Это единственное учебное 
учреждение в Хасавюрте, где 
можно получить высшее обра-
зование. 

Как живется в нем студен-
там, и каковы тенденции со-
временного образования? – об 
этом и многом другом - в ин-
тервью с директором вуза Ра-
мазаном Касумовым.

 - Как часто приходится на-
поминать себе и сегодняшним 
студентам, какими были сту-
денты в то время, когда учи-
лись Вы сами, и какие они сей-
час?

- Действительно, мне часто 
приходится напоминать студен-
там об этом. Я всегда сравниваю 
свои студенческие годы с сегод-
няшними реалиями. В целом, 
принципы остались те же. Главная 
цель - стать грамотным специали-
стом, получить диплом и устро-
иться на хорошую работу. Эту 
же цель преследует и нынешняя 
молодежь, но подход немного от-
личается. 

Мы же больше времени про-
водили в библиотеке, активно 

занимались научной и обще-
ственной работой. А вот сегодня 
молодые ребята больше времени 
тратят в поисках знаний через 
Интернет. Сегодня у молодежи 
нет того желания и стремления, 
которое было в годы моего сту-
денчества. 

И еще такой момент - раньше 
была сложившаяся классическая 
система образования, а в нынеш-
ней России идут нескончаемые 
реформы в сфере образования.

- Как Вы оцениваете уро-
вень подготовленности абиту-
риентов?

- Он растет с каждым годом. 
К нам поступают ребята с доста-
точно высокими баллами ЕГЭ, и 
в процессе учебы они подтверж-
дают свои знания. Радует также и 
то, что к выбору вуза и профессии 
они подходят уже более осознан-
но, чем это было несколько лет 
назад. 

По сравнению с предыдущи-
ми годами в 2018 году средний 
балл результатов ЕГЭ и вступи-
тельных испытаний абитуриен-
тов, поступивших в наш филиал, 
вырос практически по всем на-
правлениям подготовки. Если 
средний балл вступительных ис-
пытаний принимать за критерий 

уровня подготовленности абиту-
риентов, то можно сказать, что в 
ДГУ поступает мотивированная и 
подготовленная молодёжь. Боль-
шинство зачисленных абитури-
ентов успешно адаптируются к 
освоению программ высшего и 
среднего профессионального об-
разования.

- В чем Вы видите проблемы 
сегодняшней школы?

- В системе образования до-
статочно много вопросов. Одна 
из главных проблем, на мой 
взгляд, это низкая оплата труда 
учителей, да еще и рутинной ра-
боты добавилось со всякими от-
чётами в разные инстанции.

Есть еще такой момент, ког-
да учителя считают, что как бы 
ни было ребенку неинтересно, 
его нужно заставить знать учеб-
ный предмет. И при этом, конеч-
но же, каждый учитель считает 
свой предмет самым важным. 
Но учителя часто совершенно 
не считаются с индивидуальны-
ми особенностями своих учени-
ков, некоторые из которых, по 
причине личностного склада не 
в силах хорошо учиться именно 
по данному предмету. Школа 
должна помочь человеку най-
ти и реализовать себя в жизни. 
Надо сделать так, чтобы учени-

ку было интересно в ней учить-
ся и интересно жить в целом. 
Но для этого нужна большая и 
системная работа по улучше-
нию школы как общественного 
института. Ведь многие именно 
в школе получили то, что позво-
лило им впоследствии выстро-
ить на этой основе всю свою 
жизнь.

- В чем Вы видите основные 
личностные проблемы сегод-
няшней молодежи?

- Государство должно боль-
ше внимания уделять про-
блемам молодежи: оказывать 
поддержку в организации 

учреждений работающих ис-
ключительно по молодежным 
проблемам, оказывающим эф-
фективную психологическую и 
социальную помощь молодым 
людям; больше внимания уде-
лять развитию спорта, вести 
больше пропаганды о здоровом 
образе жизни, привлекать для 
этого не только государствен-
ные организации и учреждения, 
но и частные компании и сред-
ства массовой информации. В 
стенах нашего университета эта 
работа проводится активно.

- У вас есть какая-либо осо-
бая методика нравственного 
воспитания молодежи?

- Нравственное воспитание 
молодёжи является неоспори-
мой и важнейшей целью всякого 
общества. Студенческий возраст 
является особенно важным пе-
риодом в развитии нравственных 
качеств, тем более, что уровень 
нравственности молодежи сегод-
ня заметно понижается. Я считаю, 
что со студентами надо говорить 
на равных. На мой взгляд, так про-
ще, так можно быстрее выявить 
и устранить проблемы. Я лично 
практикую такой метод нрав-
ственного воспитания. И хочу от-
метить, что он дает положитель-
ные результаты.

- Как ваш филиал взаимо-
действует со школами и с дру-
гими учебными заведениями в 
городе?

- Наш филиал тесно взаимо-
действует почти со всеми школа-
ми города и района. Совсем не-
давно между нами и гимназией 
им. М. Горького был подписан до-
говор о сотрудничестве. Часто мы 
проводим дни открытых дверей, в 
основном для выпускников школ. 

С прошлого года мы запусти-
ли проект «Права ребенка - права 
человека». В рамках этого проек-
та наши студенты проводят уроки 
права для школьников. 

В этом году планируем прово-
дить «Университетские субботы». 
В рамках проекта будут прово-
диться лекции, семинары, мастер-
классы для учащихся школ. В об-
щем, в рамках данных проектов 
мы планируем развивать допол-
нительное образование, систему 
методической поддержки школ и 
другие актуальные направления.

- Сегодняшним студентам 
придется нести на своих плечах 
все проблемы общества в буду-
щем. К чему они готовы, и что 
им придется еще наверстать?

- Да, я согласен, будущее за ны-
нешней молодежью. Сегодня остро 
стоит проблема трудоустройства. 

Но хочу сказать, что 60% наших 
выпускников работают в разных 
организациях и учреждениях горо-
да, республики и даже за её преде-
лами. Вопрос трудоустройства во 
многом зависит от самого выпуск-
ника и от того, как он учился, ка-
кие жизненные приоритеты у него 
были, какие цели преследовал. На-
пример, многие наши выпускники 
стали успешными бизнесменами. 
От их подготовленности зависит 
экономическая, политическая и 
социальная жизнь государства. Я 
верю, что они не подведут. 

Досье «ДРУЖБЫ»: 

Касумов Рамазан Магомедович, ди-
ректор Хасавюртовского филиала ДГУ, 
доктор исторических наук, профессор.

Родился 10 ноября 1965 г. в с. Ритляб, 
Чародинского района. В 1983г. закончил 
Цурибскую среднюю школу. С 1983-1985 
гг. проходил службу в рядах Советской 
Армии. С 1986 по 1991 гг. учился на исто-
рическом факультете Дагестанского госу-
дарственного университета. С отличием 
окончив учебу, был направлен работать 
учителем истории в Кокрекскую СШ Хаса-
вюртовского района, где работал с 1991 

по 1995 гг. В 1995 г. поступил в аспирантуру. С 1995 по 1998 гг. работал старшим преподавателем 
кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Дагестанского 
государственного университета. С 1998 г. по настоящее время работает директором филиала Да-
гестанского государственного университета в г. Хасавюрте.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Отечественная история». В 
этом же году с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного уни-
верситета. С 2011-2013 год учился в докторантуре РАНХиГС при Президенте РФ в г. Москве. 

Имеет научные публикации - 4 монографии, более 50 научных статей. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ


