
 



Председатель СМУ: Махмудов Мурад Керимович, научный сотрудник, 

старший преподаватель кафедры экономических, 

естественных и математических дисциплин, 

+79288017017, kari_017@mail.ru                                       

. 
(Ф.И.О. полностью; должность, ученая степень, звание, телефон, e-mail) 

 

 

I. Члены совета молодых ученых: 

1. Махмудов Мурад Керимович – научный сотрудник, старший 

преподаватель кафедры экономических, естественных и математических 

дисциплин (председатель); 

2. Алиев Фахредин Бабаевич – к.и.н., старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин (член совета); 

3. Алиева Сурижат Юсуфовна – к.ю.н., доцент кафедры 

юридических и гуманитарных дисциплин (член совета); 

 

II. Список молодых ученых филиала: 

1. Абдулов Маис Рамисович - преподаватель кафедры юридических 

и гуманитарных дисциплин; 

2. Алибекова Чинара Агашерифовна – к.ю.н., доцент кафедры 

юридических и гуманитарных дисциплин; 

3. Адилов Заур Адилович – к.ю.н., доцент кафедры юридических и 

гуманитарных дисциплин; 

4. Ахмедов Намидин Зейнутдинович – старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин; 

5. Ашимова Анжела Фейзединовна – к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин; 

6. Бутаев Мурадали Якубович – к.ю.н, старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин;  

7. Гашимов Рамис Рамазанович – к.и.н., доцент кафедры 

юридических и гуманитарных дисциплин; 

8. Джелилова Сабина Рамисовна – к.п.н., старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин; 

9. Османов Муслим Халидович – к.ю.н., доцент кафедры 

юридических и гуманитарных дисциплин;  

10. Рамазанова Залина Магомедовна – старший преподаватель 

кафедры юридических и гуманитарных дисциплин. 

 

III. План мероприятий совета молодых ученых: 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Мероприятие 

Отметка о 

проведени

и, дата 

Сентябрь Первое заседание СМУ совместно с заместителем  

mailto:kari_017@mail.ru


директора по научной работе. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Назначение председателя и членов СМУ 

(Заместитель директора по науке); 

2. Цели, задачи и направления деятельности СМУ 

филиала ДГУ в г. Дербенте. (Заместитель 

директора по науке); 

3. Разное. 

Октябрь Совместное заседание кафедры и Совета молодых 

ученых филиала  

Рассматриваемые вопросы: 
1. Утверждение плана работы СМУ на 2017-2018 

учебный год, определение основных задач и 

ответственных исполнителей по направлениям 

работы СМУ (Председатель СМУ); 

2. Об организации НИР молодых ученых, студентов и 

СНК; 

3. Разное. 

 

В течение 

года 

Активизация участия молодых ученых и студентов 

в научной жизни филиала  

 

В течение 

года 

Анализ научно-исследовательской активности 

СМУ и студентов 

 

Декабрь  Второе заседание СМУ 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Анализ проделанной НИР молодыми учеными 

филиала за первое полугодие 2017-2018 учебного 

года (Председатель СМУ); 

2. Формирование сборника опубликованных научных 

работ молодых ученых за 2017 год (Председатель 

СМУ); 

3. Разное. 

 

В течение 

года 

Участие в формировании сборников материалов 

конференций, научно-методических семинаров, 

проводимых в филиале 

 

В течение 

года 

Оказание содействия в участии студентов в 

научных конференциях различных уровней, 

проводимых за пределами филиала, и публикации 

статей 

 

Февраль Третье заседание СМУ 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Об организации и проведении недели студенческой 

науки (Председатель СМУ); 

2. Разное 

 

В течение 

года 

Оказание содействия в организации участия 

студентов в олимпиадах (международных, 

всероссийских, региональных) 

 



Апрель Организация и проведение недели студенческой 

науки 

 

В течение 

года 

Оказание содействия в организации участия 

студенческих работ в конкурсах и грантах, 

выставках студенческих работ. 

 

Июнь Итоговое заседание СМУ 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Отчеты молодых ученых о выполненной 

методической, воспитательной и научной работе 

за второе полугодие 2017-2018 учебного года 

(Члены СМУ); 

2. Отчет о работе СМУ за 2017-2018 учебный год 

(Председатель СМУ); 

3. Разное 

 

 

 

IV. План научно-исследовательской работы совета молодых 

ученых: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

    

    

    

 

 

 

  



 


