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1.  Общие положения 

1.1.  Гимн федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанского 
государственного аграрного университета имени М.М.Джамбулатова» (далее 
Гимн) является официальным символом университета. 
1.2. Гимн утверждается решением ученого совета университета. 
1.3.  Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 
отражающее историю, традиции и профиль университета, исполняемое в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением. 
1.4.  Музыкальная редакция Гимна содержится в приложении №1 к 
настоящему Положению. 
1.5.  Текст Гимна содержится в приложении №2 к настоящему Положению. 
1.6. Гимн может исполняться в хоровом и инструментальном варианте. 
Допускается частичное инструментальное исполнение Гимна проигрывается 
один раз запев и припев. 
1.7.  Гимн должен исполняться в точном соответствии с музыкальной 
редакцией и текстом, прилагаемым к данному Положению (Приложения №1, 
№2). 

2.  Исполнение Гимна 
Гимн исполняется: 
2.1.  При открытии торжественных собраний, посвященных государственным 
праздникам. 
2.2.  Во время иных торжественных мероприятий, проводимых в университете. 
2.3.  Во время официальной церемонии подъема флага Университета. 

3. Порядок выслушивания Гимна 

3.1.  При исполнении Гимна присутствующие выслушивают его стоя. 
3.2.  В случае, если исполнение Гимна сопровождается подъемом флага 
Университета, присутствующие поворачиваются к флагу Университета. 

4. Ответственность за исполнение и использование Гимна с нарушением 
настоящего Положения, а также надругательство над Гимном 

4.1 Исполнение и использование Гимна с нарушением настоящего Положения, а 
также надругательство над Гимном влечет за собой ответственность, 
предусмотренную нормативными актами университета. 
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                                                               Приложение  № 2   к  Положению   о   гимне  

                                                               федерального государственного бюджетного 

                                                               образовательного     учреждения      высшего   

образования «Дагестанского государственного   

аграрного   университета имени  М.М.Джамбулатова» 

 

 

 

Текст Гимна университета 

(слова – Шапи Магомедов) 
 

Фундамент храма знаний заложили 

Учёные России прежних лет, 

А наши нарти зданье возводили – 

Родной аграрный университет. 

 

Его выпускники теперь повсюду 

Своим стараньем украшают край. 

Колосья летом золотиться будет, 

Тучней зерно - богаче урожай. 

 

Аграрии окучивают нивы 

И засевают новые сорта. 

А колосится поле как красиво! 

Для хлебороба зрелый хлеб - мечта. 

 

А рисоводу плеск воды как песня, 

Что белое зерно по капле пьёт, 

И день за днём с его стараньем вместе 

На радость всем усиленно растёт. 

 

Немало дел весь год у садоводов, 

Чтоб вырастить отменные плоды. 

И манят фрукты ароматом: мёда, 

И солнце красит золотом сады. 
 


