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Стр. 3
Профсоюз ДГУ работает над качеством летнего отдыха
Организация массового отдыха является одним из важных направлений работы
ректората и профсоюзного комитета Даггосуниверситета. Круглый год проводятся
культурные, досуговые, спортивные мероприятия, которые обеспечивают физическое и
духовное развитие студентов, являются залогом успешной учебной деятельности и
последующего профессионального роста. Во время летних каникул студенты и
сотрудники Университета выезжают на отдых, укрепляют свое здоровье в санаториях,
лагерях, на базах отдыха. За пульс университетской жизни в летний период отвечали
профком и ректорат. О том, как проходила летняя оздоровительная кампания, нам
рассказал председатель профкома ДГУ Нухкади Рабазанов.
Стр.9
Европейские каникулы…
Студенткам 5 курса НО ФИЯ ДГУ Касумовой О., Газаровой З., Миримовой З.,
Адилгюзеловой Т., Шахбановой Р., Мансуровой А., Ибрагимовой Р., Сурхаевой З. выпала
замечательная возможность этим летом побывать в тех великолепных местах, которые
они с большим интересом изучали в течение последних лет. Выезд за границу – не
очень-то легкий процесс, но благодаря приобретенным знаниям девочки
целеустремленно принялись за осуществление давней мечты...

Стр.12
Человеческий капитал и инвестиции в его здоровье
22 сентября прошла встреча студентов экономического, филологического,
биологического и математического факультетов ДГУ с известным хирургом Гамидом
Аскерхановым и врачом терапевтом высшей категории из г. Саратов Василием
Усталковым.На встрече обсуждалась жизненная тема – инвестиции в человека и
прежде всего в его здоровье.
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Стр. 14
Кавказский донор
Ежегодно около полутора миллионов россиян нуждаются в переливании донорской
крови, для некоторых из них это единственный шанс спасти жизнь. К сожалению, с
начала девяностых годов количество доноров в России неуклонно сокращалось, что
вызывает нехватку донорской крови и тормозит внедрение передовых методов лечения
различных тяжелых заболеваний.
И многое другое +все новости сайта ДГУ в сверстанном виде.
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