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1. Научная квалификация состава кафедры 

На кафедре Общеобразовательных дисциплин в 2013 г. работали  9 человек, в том 

числе: кандидатов наук - 3 чел., доцентов - 1 чел.  

 

I. Научная квалификация состава кафедры 

 

 Профессорско-преподавательский состав кафедры межфакультетской кафедры об-

щеобразовательных дисциплин Избербашского филиала ДГУ: 

 

 

1. Научная квалификация состава кафедры 

ФИО 
Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Цитирова-

ние 

Средневзвешен-

ный импакт-

фактор журналов, 

в которых опуб-

ликованы статьи 

1. Гаджиалиева Р.Х. К.п.н. Ст. преп.   

2. Идрисова А.Д. К.и.н. Ст. преп.   

3. Нухдуев Р.О. К.и.н. Ст. преп.   

4. Кагирова А.Х. К.п.н. Ст. преп.   

5. Алигаджиев Н.У.  Ст. преп.   

6. Даитова П.И.  Ст. преп.   

7. Абдуллаев В.А.  Доцент    

 

Ст. преподаватель Алигаджиева Н.У. в текущем году приняла участие в ряде Меж-

дународных и Всероссийских конференций, результаты которых опубликованы в сборни-

ках статей и докладов, а также опубликовала статью в рецензируемом журнале ВАК:  

1. Воспитание культуры, нравственности и духовности на занятиях англ.яз // Матери-

алы Международной НПК «Проблемы воспитания личности молодого человека в образо-

вательном процессе». Москва, РПА Минюста России, 2013 г. Стр.136-140 (в соавторстве с 

Даитовой П.И.); 

2. Патриотическое воспитание на уроках иностранного языка // Сборник материалов 

Международной НПК «Современные технологии обучения иностранным языкам в усло-

виях модернизации педагогического образования». Махачкала,  2013 г. (в соавторстве с 

Вечедовой А.Д.); 

3. Методы и подходы в исследовании перевода финансово-экономической лексики в 

разносистемных языках // Материалы 3-й Межвузовской НПК «Актуальные проблемы 

языкознания: теория и практика. Махачкала, 2013 г. (в соавторстве с Вечедовой А.Д., Ха-

лунова Д.А.) 

4. Иностранный язык как средство формирования культуры и мировоззрения учащих-

ся  // Материалы V Всероссийской НПК с международным участием «Диалог культур и 

диалог в поликультурном пространстве: формирование ценностного мировоззрения моло-

дежи и идеологии в гражданском обществе. Махачкала, 2013 г. 

5. Интерактивные технологии в изучении иностранного языка // Материалы Всерос-

сийской НПК с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и языко-

вого образования, посвященной 60-летию ФИЯ ДГУ». Махачкала, 2013 г. 

6. Интерактивные технологии в изучении английского языка // Материалы Регио-

нальной НПК «Современные технологии преподавания дисциплин гуманитарного профи-
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ля». Махачкала, 2013 г. (в соавторстве с Даитовой П.И.); 

7. Интерактивные технологии в изучении иностранного языка // Всероссийская НПК 

с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образова-

ния, посвященной 60-летию ФИЯ ДГУ». Махачкала, 2013 (в соавторстве с Даитовой 

П.И.); 

8. Особенности перевода финансово-экономической лексики в разносистемных язы-

ках в работе со студентами неязыковых факультетов»  // Известия Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. №4(декабрь).  Журнал из перечня ВАК  

 

Кроме того, результаты активной учебно-методической деятельности Алигаджиева 

Н.У. нашли отражение в изданных в текущем году учебниках и учебно-методических 

пособиях:  

1. Английский язык. Лексико-грамматические тесты, 2013 г.; п.л. 2,5; 100 экз. (в соав-

торстве с Даитовой П.И.); 

2. Английский язык. Контрольные работы и методические указания, 2013 г.; п.л.2,9; 

100 экз. (в соавторстве с Даитовой П.И.); 

3. English in brief for beginners, 2013 г.; п.л. 8,1; 100 экз. (в соавторстве с Даитовой 

П.И.); 

4. Русский язык и культура речи»(конспект лекций), 2013 г.; 100 экз. (в соавторстве с 

Вечедовой А.Д.); 

5. Методические указания к курсу «Русский язык и культура речи» (для заочного от-

деления), 2013 г.; 100 экз. (в соавторстве с Вечедовой А.Д.). 

Алигаджиева Н.У. руководить двумя студенческим научными кружками: 

1) Кружок по английскому языку «English Club» 

2) Кружок по страноведению «Around the English-speaking world» 

Алигаджиева Н.У. являлась членом оргкомитета проведения олимпиады среди сту-

дентов 16.04.2013 г на тему (по предмету)  

1) Региональная олимпиада по английскому языку для старших школьников и студен-

тов, 16.04.2013 г. 

Проводит мастер-классы по английскому языку и ведёт образовательный блог.  

 

Старший преподаватель Даитова Патимат Исаевна, член Методического совета 

по иностранным языкам ДГУ, Член Совета филиала ДГУ в г. Избербаше,  Отличник 

народного образования РД 

Принимала участие в ряде научных конференций:  

1. Воспитание культуры, нравственности и духовности на занятиях англ.яз // Матери-

алы Международной НПК «Проблемы воспитания личности молодого человека в образо-

вательном процессе». Москва, РПА Минюста России, 2013 г. Стр.136-140 (в соавторстве с 

Алигаджиевой Н.У.) ; 

2. Иностранный язык как средство формирования культуры и мировоззрения учащих-

ся  // Материалы V Всероссийской НПК с международным участием «Диалог культур и 

диалог в поликультурном пространстве: формирование ценностного мировоззрения моло-

дежи и идеологии в гражданском обществе. Махачкала, 2013 г. (в соавторстве с Алига-

джиевой Н.У.); 

3. Интерактивные технологии в изучении иностранного языка // Материалы Всерос-

сийской НПК с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и языко-
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вого образования, посвященной 60-летию ФИЯ ДГУ». Махачкала, 2013 г. (в соавторстве с 

Алигаджиевой Н.У.) 

4. Интерактивные технологии в изучении английского языка // Материалы Регио-

нальной НПК «Современные технологии преподавания дисциплин гуманитарного профи-

ля». Махачкала, 2013 г. (в соавторстве с Алигаджиевой Н.У.); 

5. Интерактивные формы обучения на занятиях по англ.яз. // Сборник статей и тези-

сов Региональной НПК «Продуктивные технологии в образовательном процессе». Избер-

баш, 2013 г. (в соавторстве с Алигаджиевой Н.У.); 

6.  Продуктивные технологии формирования профессиональной культуры студента  // 

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. №4(декабрь).  

Журнал из перечня ВАК (в соавторстве с Идрисовой А.Д.) 

Результаты активной учебно-методической деятельности Даитовой П.И. нашли от-

ражение в изданных в текущем году учебниках и учебно-методических пособиях:  

1. Английский язык. Лексико-грамматические тесты, 2013 г.; п.л. 2,5; 100 экз. (в соав-

торстве с Алигаджиевой Н.У.); 

2. Английский язык. Контрольные работы и методические указания, 2013 г.; п.л.2,9; 

100 экз. (в соавторстве с Алигаджиевой Н.У.); 

3. English in brief for beginners, 2013 г.; п.л. 8,1; 100 экз. (в соавторстве с Алигаджие-

вой Н.У.); 

 

Даитова П.И. руководить двумя студенческим научными кружками: 

Руководство студенческим научным кружками:  

1) Кружок по английскому языку «English Club» 

2) Кружок по страноведению «Around the English-speaking world» 

 

Являлась членом оргкомитета олимпиады среди студентов на тему (по предмету)  

1) Региональная олимпиада по английскому языку для старших школьников и студен-

тов, 16.04.2013 г. 

 

Идрисова Аида Джупалавна – к.и.н., ст. преподаватель. Были опубликованные 

научные статьи: 

1. Правовые основы свободы совести // Сборник VI Международной НПК «Интегра-

ция мировых научных процессов как основа общественного прогресса». Казань, 2013. (в 

соавторстве с Алигаджиевой Н.М.) 

2. Проблемы формирования правовой культуры в России // V Всероссийская НПК с 

международным участием «Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: 

формирование ценностного мировоззрения молодежи и идеологии в гражданском обще-

стве». Махачкала, 2013. 

3. Продуктивные технологии формирования профессиональной культуры студента  // 

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. №4(декабрь).  

Журнал из перечня ВАК (в соавторстве с Даитовой П.И.) 

Принимала участие в выполнении научно-исследовательских работ по теме: «Анализ 

затрат на производство и реализацию на рынке клининговых  услуг» согласно хоз. дого-

вору №9 от 01.11.2013г. 

 

Кагирова Асият Хасбулаевна – к.п.н., ст. преподаватель.  

Опубликовала статью:  
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1) Просветительские идеи дагестанских мыслителей, как источник развития нацио-

нально-ориентированного образования // V Всероссийская НПК с международным уча-

стием «Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: формирование ценност-

ного мировоззрения молодежи и идеологии в гражданском обществе». Махачкала, 2013. 

Кагирова А.Х. руководит студенческим научными кружком:  

1) Кружок по психологии «Доступная психология» 

Ведёт образовательный блог по юридической психологии, расположенный по адресу: 

www.lawpsychology.blogspot.com  

 

Нухдуев Радик Орусханович – к.и.н., ст. преподаватель МФК ОД 

Принимал участие в выполнении научно-исследовательских работ по теме:  

1. «Оптимизация налогообложения индивидуального предпринимательства» согласно 

хоз. договору №11 от 02.11.2013г. 

2. «Анализ рынка туристических услуг и определение маркетинговой стратегии» со-

гласно хоз. договору №12 от 05.11.2013г. 

 

Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна  – к.п.н., ст. преподаватель  

Опубликовала статью в рецензируемом журнале ВАК 

1) Условия социализации личности в поликультурной среде // Известия» ДГПУ, №4 

декабрь 2012.  Махачкала 

 

Результаты учебно-методической деятельности Гаджиалиевой Р.Х.:  

1) Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов» совместно 

с Идрисовой Д.А. 

 

Другие виды работ, относящиеся НИР: 

1.  Принимала участие в выполнении научно-исследовательских работ по теме: «Ана-

лиз структуры затрат торговой сети и обучение бухгалтерскому учету» согласно хоз. до-

говору №14 от 10.11.2013г. 

2. Образовательный блог по культурологии, расположенный по адресу: 

www.culturologyifdgu.blogspot.com  

 

I.Научная квалификация состава кафедры 

 

 ФИО 
Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Кол-во 

баллов 

1 Алигаджиева Н.У  ст. преп.  

2 Гаджиалиева Р.Х. к.п.н. ст. преп. 1 

3 Даитова П.И.  ст. преп.  

4 Идрисова А.Д. к.и.н. ст. преп. 1 

5 Кагирова А.Х. к.п.н. ст. преп. 1 

6 Нухдуев Р.О. к.и.н. ст. преп. 1 

7 Абдуллаев В.А.  доц. 1 

 Итого 5 баллов 

 

 

 

http://www.lawpsychology.blogspot.com/
http://www.culturologyifdgu.blogspot.com/
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II. Организационная и общественная активность  

 

 Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК  

1.  Гаджиалиева Р. Х. – заместитель директора Избербашского филиала ДГУ 
1 

2.  Гаджиалиева Р.Х. – Член Совета филиала ДГУ в г. Избербаше 
1 

3.  Даитова П. И. – Член Методического совета по иностранным языкам ДГУ 
1 

4.  Даитова П. И. – Член Совета филиала ДГУ в г. Избербаше 
1 

5.  Нухдуев Р.О. – заведующий экономико-правовым отделением Избербашского 

филиала ДГУ 
1 

6.  Нухдуев Р.О. – Член Совета филиала ДГУ в г. Избербаше 
1 

 Итого 6 баллов  

 

 

IV. Финансирование научных исследований 

  

 

Выполнение х/д работ с финансированием до 50 тыс. р. в год:  

 

 

1. Идрисова А.Д. «Анализ затрат на производство и реализацию на рынке кли-

нинговых  услуг» согласно хоз. договору №9 от 01.11.2013г. 
2 

2. Нухдуев Р.О. «Оптимизация налогообложения индивидуального предприни-

мательства» согласно хоз. договору №11 от 02.11.2013г. 
2 

3. Нухдуев Р.О. «Анализ рынка туристических услуг и определение маркетин-

говой стратегии» согласно хоз. договору №12 от 05.11.2013г. 
2 

4. Гаджиалиева Р.Х. «Анализ структуры затрат торговой сети и обучение бух-

галтерскому учету» согласно хоз. договору №14 от 10.11.2013г. 

 
2 

Итого 8 баллов 

 

 

VI. Издательская деятельность 

  
Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Город, из-

дательство 

Баллы 

Алигаджиева 

Н.У., Даитова 

П.И. 

Английский язык. Кон-

трольные работы и ме-

тодические указания. 

Махачкала, 2013, 2,9 

п.л.; 

Печ.  100 Махачкала, 

2013. 

2 

Алигаджиева 

Н.У., Даитова 

П.И. 

English in brief for begin-

ners. Махачкала, 2013, 

8,1 п.л.; 

Печ.  100 Махачкала, 

2013. 2 

Алигаджиева 

Н.У, Вечедова 

А.Д. 

Русский язык и культу-

ра речи. Курс лекций. 

Махачкала, 2013. 

Печ.  100 Махачкала, 

2013. 2 
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Алигаджиева 

Н.У, Вечедова 

А.Д. 

Методические указания 

к курсу «Русский язык и 

культура речи» (для за-

очного отделения), 2013 

г.; 

Печ.  100 Махачкала, 

2013. 
2 

Гаджиалиева 

Р.Х., Идрисова 

Д.А. 

Методические рекомен-

дации для самостоя-

тельной работы студен-

тов 

Печ.  100 Махачкала, 

2013. 2 

Итого 10 баллов 

 

 

 

Разработка тестовых заданий 

Автор (ы) Название 
Кол-во 

баллов 

Алигаджиева Н.У., 

Даитова П.И. 

Английский язык. Лексико-грамматические тесты. 

Махачкала, 2013. 2,5 п.л., 
10 

Итого 10 баллов 

 

 

Статьи в других журналах из перечня ВАК (6 баллов) 

 

Автор (ы) Название статьи Журнал 

импакт-

фактор  жур-

налов 

Алигаджиева 

Н.У 

Особенности перевода финансово-

экономической лексики в разноси-

стемных языках в работе со студен-

тами неязыковых факультетов»   

Известия Дагестанского 

государственного педа-

гогического универси-

тета. №4(декабрь).   

- 

Идрисова А.Д.,  

Даитова П.И. 

Продуктивные технологии форми-

рования профессиональной культу-

ры студента 

Известия Дагестанского 

государственного педа-

гогического универси-

тета. №4 (декабрь).   

- 

Гаджиалиева Р. 

Х.  

Условия социализации личности в 

поликультурной среде 

Известия Дагестанского 

государственного педа-

гогического универси-

тета. №4 (декабрь).   

- 

Итого 18 баллов 

 

 

Материалы доклада на международной конференции (2 балла) 

 

Автор (ы) Название доклада Сборник 
Издатель-

ство 

1. Алигаджиева 

Н.У., Даитова 

П.И. 

Воспитание культуры, 

нравственности и духов-

ности на занятиях англ. 

яз 

Материалы Международной НПК 

«Проблемы воспитания личности 

молодого человека в образова-

тельном процессе». 

Москва, РПА 

Минюста 

России, 2013 

г. Стр.136-140 

2. Алигаджиева 

Н.У., Вечедова 

Патриотическое воспи-

тание на уроках ино-

Сборник материалов Междуна-

родной НПК «Современные тех-

Махачкала,  

2013 г. 
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А.Д. странного языка нологии обучения иностранным 

языкам в условиях модернизации 

педагогического образования» 

3. Алигаджиева 

Н.У. 

Методы и подходы в ис-

следовании перевода 

финансово-

экономической лексики в 

разносистемных языках 

Материалы 3-й Межвузовской 

НПК «Актуальные проблемы язы-

кознания: теория и практика. 

Махачкала, 

2013 г. 

4. Идрисова 

А.Д., Алигаджи-

ева Н.М., 

Правовые основы свобо-

ды совести 

Сборник VI Международной НПК 

«Интеграция мировых научных 

процессов как основа обществен-

ного прогресса».  

Казань, 2013. 

Итого 8 баллов 

 

 

Материалы доклада на Всероссийской конференции (1 балл) 

 

Автор (ы) Название доклада Сборник 
Издатель-

ство 

1. Кагирова А.Х Просветительские идеи да-

гестанских мыслителей, как 

источник развития нацио-

нально-ориентированного 

образования 

V Всероссийская НПК с меж-

дународным участием «Диалог 

культур и диалог в поликуль-

турном пространстве: формиро-

вание ценностного мировоззре-

ния молодежи и идеологии в 

гражданском обществе». 

Махачкала, 

2013. 

2. Алигаджиева 

Н.У. 

Иностранный язык как 

средство формирования 

культуры и мировоззрения 

учащихся   

Материалы V Всероссийской 

НПК с международным участи-

ем «Диалог культур и диалог в 

поликультурном пространстве: 

формирование ценностного ми-

ровоззрения молодежи и идео-

логии в гражданском обществе. 

Махачкала, 

2013 г. 

3. Алигаджиева 

Н.У. 

Интерактивные технологии 

в изучении иностранного 

языка 

Материалы Всероссийской 

НПК с международным участи-

ем «Актуальные проблемы 

лингвистики и языкового обра-

зования, посвященной 60-летию 

ФИЯ ДГУ». 

Махачкала, 

2013 г. 

4. Алигаджиева 

Н.У., Даитовой 

П.И 

Интерактивные технологии 

в изучении иностранного 

языка 

Всероссийская НПК с между-

народным участием «Актуаль-

ные проблемы лингвистики и 

языкового образования, посвя-

щенной 60-летию ФИЯ ДГУ» 

Махачкала, 

2013 г. 

5. Идрисова А.Д. Проблемы формирования 

правовой культуры в Рос-

сии 

V Всероссийская НПК с меж-

дународным участием «Диалог 

культур и диалог в поликуль-

турном пространстве: формиро-

вание ценностного мировоззре-

ния молодежи и идеологии в 

гражданском обществе». 

Махачкала,  

2013. 
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Итого 5 баллов 

 

 

Материалы доклада на Региональной конференции (0,5 баллов) 

 

Автор (ы) Название доклада Сборник 
Издатель-

ство 

1. Алигаджиева 

Н.У.,  Даитовой  

П.И. 

Интерактивные технологии 

в изучении английского 

языка 

Материалы Региональной 

НПК «Современные техноло-

гии преподавания дисциплин 

гуманитарного профиля». 

Махачкала, 

2013 г. 

Итого 0,5 баллов 

 

Организация видеолекции (5 баллов) 

Автор Электронный адрес Балл 

Даитова П.И. Видеолекция. http://dguizber.ru/video. 5 

Даитова П.И. 
Спектакль на английском языке «The hysterical history 

of the Trojan war». http://dguizber.ru/video. 
5 

Итого 10 баллов 

 

Создание образовательного блога 

 Автор 
Название 

Эл. адрес 

Кол. про-

смотров 
Баллы 

1. Кагирова А.Х. 

Образовательный блог по юридической психо-

логии 

www.lawpsychology.blogspot.com 

 5 

2. 
Гаджиалиева 

Р.Х. 

Образовательный блог по культуроло-

культуроло-

гииwww.culturologyifdgu.blogspot.com 

 5 

3. 
Алигаджиева 

Н.У. 

Образовательный блог по английскому языку: 

www.manutd4me.blogspot.com 
2825 5 

4. 
Алигаджиева 

Н.У. 

Образовательный блог по русскому языку и 

культуре речиwww.speechculture.blogspot.com 
1942 5 

Итого 20 баллов 

VII. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Руководство студенческим научным кружком (1 балл) 

 

Руководитель 

кружка 

Название кружка 
Баллы  

1. Алигаджиева Н.У., 

Даитова П.И. 

Кружок по английскому языку «English Club» 
1 

2. Алигаджиева Н.У., 

Даитова П.И. 

Кружок по страноведению «Around the English-speaking 

world» 
1 

3. Кагирова А.Х. Кружок по психологии «Доступная психология» 1 

Итого 3 баллов  

 

Получение призовых мест студентами в олимпиадах 

Руководитель  Студент Олимпиада Ме-

сто 
Балл  

http://dguizber.ru/video
http://dguizber.ru/video
http://www.lawpsychology.blogspot.com/
http://www.culturologyifdgu.blogspot.com/
http://www.manutd4me.blogspot.com/
http://www.speechculture.blogspot.com/
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Даитова П.И., 

Алигаджиева 

Н.У. 

Магомедова Зай-

наб 

Региональная олимпиада по английско-

му языку среди старших школьников и 

студентов. Избербаш, апрель 2013 г. 

1 3 

Даитова П.И., 

Алигаджиева 

Н.У. 

Абдулгалимова 

Айшат 

Региональная олимпиада по английско-

му языку среди старших школьников и 

студентов. Избербаш, апрель 2013 г. 

2 2 

Даитова П.И., 

Алигаджиева 

Н.У. 

Даудов Ислам Региональная олимпиада по английско-

му языку среди старших школьников и 

студентов. Избербаш, апрель 2013 г. 

3 1 

Даитова П.И., 

Алигаджиева 

Н.У. 

Арсланбекова 

Гульмира 

Региональная олимпиада по английско-

му языку среди старших школьников и 

студентов. Избербаш, апрель 2013 г. 

3 1 

Итого 7 баллов 

 

 

 

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

кафедры Общеобразовательных дисциплин Избербашского филиала ДГУ за 2013 год 
 

I.Научная квалификация состава кафедры 

 

I Научная квалификация состава кафедры 5 баллов 

II Организационная и общественная активность  6 баллов 

IV Финансирование научных исследований 8 баллов 

VI Издательская деятельность 81,5 баллов 

VII Научно-исследовательская работа студентов 10 баллов 

 

 

Всего 

 

110,5 балла 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой: Гаджимурадов М.Т. 


