
 
 

Филологический факультет 
II семестр  
Малецкая Ж.В. –к.ф.н., доц. каф. русской литературы. 
Джамалова М.К.-к.ф.н., доц.каф. русского языка 
Алиева С.А. –к.ф.н., доц. теоретич. и приклад. лингвистики 
Яхияева С.Х.-п.п.н., доц . каф. методтки преп. русского языка и литературы. 
Кубаева О.В. –к.п.н., доц. каф.   методтки преп. русского языка и литературы                        
Уружбекова М.М. –к.ф.н., доц. каф. методтки преп. русск. языка и итерат.  
Гасанова У.У. –к.ф.н., доц. каф. дагестанских языков 
Магдилова Р.А. –д.ф.н., проф. каф.  дагестанских языков 
Курбанова М.М. –д.ф.н., проф. каф.  дагестанских языков                        
Ахмедова Р.А-д.ф.н., проф. каф. литератур народов Дагестана 
Гаджиахмедова М.Х.- к.ф.н, доц.каф.                           –«- 
Майндурова Р.М. –к.ф.н, доц.каф.                           –«- 
Аминова Х.М.-к.ф.н, доц.каф.                           –«- 
Муртузалиева Е.А.-к.ф.н,доц.каф. русской литерат. 
Мудунова Г.А. –к.ф.н., доц. каф.                           –«- 
Нурбагандова Чайка Л.А. –к.ф.н., доц. каф. электронных СМИ. 
Магомедова П.А. –д.ф.н., проф. каф. теоретич. И приклад. Лингвистики 

 
Факультет иностранных языков 

II семестр 
Черткова Л.Н. –к.ф.н., доц. каф. английской филологии. 
Магомедова Д.А. –к.ф.н., преп. каф.                           –«- 
Абакаров И.М. –к.ф.н., доц. каф. французского языка. 
Харчиева М.Р.-к.ф.н., ст. преп. каф. немецкого языка. 
Гаджиева Д.А. –ст. преп. каф.                           –«- 
Кураева М.Н. –к.ф.н., доц. каф. второго иностранного языка 
Казакова А.С. –к.ф.н., доц. каф.                           –«- 
Шахэмирова С.В. –к.ф.н., доц. каф. английского языка 
Шамсудинова С.Э. –к.ф.н., доц. каф.                           –«- 
Агаларова З.М. –к.ф.н., доц.каф.                           –«- 
Эфендиева З.М. –к.ф.н., доц. каф. английской филологии 
Султанов К.Г.- к.ф.н., доц. каф. английской филологии 
Дарбишева- к.ф.н., доц. каф. английской филологии 
Рабаданова Л.И.-ст. преп.каф. немецкого языка 
Дибирова А.М.-ст.преп.каф.немецкого языка 
 
 

Исторический факультет 
 
II семестр 
Курбанов А.Д. –д.и.н.. проф. каф. Отечественной истории 



Далгат Ф.М. –д.и.н., проф. каф.                           –«- 
Айтберов Т.М. –к.и.н., доц .каф. истории Дагестана 
Курбанов М.А. –к.и.н., доц. каф.                           –«- 
Гаджиева Ф.Г. –к.и.н.ю. доц. каф.                           –«- 
 

Юридический институт 
II семестр 
Деникаева С.Э.-к.ю.н., доц.каф. конституции и международного права 
Мусалова З.М. =-к.ю.н., доц каф.                           –«- 
Ибрагимов А.М. –к.ю.н., доц. каф.                           –«- 
Халифаева А.К. –д.ю.н., проф .каф. истории государства и права 
Абдуллаев М.Н. –к.и.н., доц .каф.                           –«- 
Шамхалов М.А. –к.ю.н., доц. каф.                           –«- 
Магдилова Л.В. –к.э.н., доц каф. информацион. права и информации 
Рагимханова  Д.А. –к.э.н., доц.каф.                           –«- 
Сулейманова С.А. –к.ю.н., доц.каф.                           –«- 
Ахмедова З. А.-к.ю.н., доц.каф.                           –«- 
Османов О.А. –к.ю.н., доц. каф.                           –«- 
Шахаева А.М. –ст.преп. каф.                           –«- 
Магомедов М.А. –к.ю.н., доц.каф.                           –«- 
Курбанова Д.Н.-к.ю.н., доц.каф. уголовного права и криминологии 
Гаджиева А.А. –к.ю.н., доц.каф.                           –«- 
Амиров М.Г.-к.ю.н., доц.каф.констит. и междун. права  
Амирбекова Г.Г.-к.ю.н.,доц.каф.угол.процесса и кримин. 
 

 
Межфакультетская кафедра иностранных языков для гуманитарных 

факультетов 
II семестр  
Омарова З.М.- преп. каф. англ.яз. 
Хидирова Г.А. –к.ф.н.,доц. каф.                           –«- 
Шихалиева Т. –преп. каф.                           –«- 
Алескерова Н.Г. –ст. преп.                           –«- 
 

Межфакультетской каф. английского языка 
II семестр 
Зейналова Д.А. –ст.преп. каф. английского языка для ЕНФ. 
Залевская Т.Е.-ст преп. каф.                    –«- 
 

Факультет культуры 
II семестр 
Касимов М.И. –ст. преп. каф. музыкальных и пластических искусств 
Абиева А.А. –к.ф.н., доц.каф. библиотековедения и библиографии 
Аммаев Э.К.-преп. каф. актёр. Мастерства 
 



Факультет международного образования 
 
II семестр 
Буркова  Л.А. –ст. преп. каф. русского яз. как иностранного  
Багдасарян М.С. –к.ф.н.,доц3. каф.                   –«- 
Таран Н.Г. –ст. преп. каф.                   –«- 
Сайгитова К.Г.-к.ф.н.,доц. каф.                   –«- 
 
                            Факультет Востоковедения 
    Гасанова Р.Г.-преп. каф. иранской и тюркской филологии  
  Магомедов А.А.-ст.преп.каф. арабской филологии 
 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
II семестр 
Омарова Х.Г.-к.б.н., доц каф. безопасности жизнедеятельности. 
Симкукова М.А. –к.б.н., доц. каф.                   –«- 

 
Факультет психологии и философии 

II семестр 
Акаева Н.Ш.-к.ф.н., доц. каф. общей и социальной психологии 
Меджидова К.О.-к.ф.н., доц.каф.                   –«- 
Гусаева К.Г.-д.ф.н., проф.каф. философии и социологии. 
Ахмедов И.А.-к.ф.н., доц.каф. антологии и теории познания 
Дадаева А.С. –д.п.н., проф.каф. психологии развития и проф. деятельности 
Исаева Э.Г.-И –д.п.к.н.,проф. каф.                   –«- 
Мусаева З.М. –к.ф.н., доц. каф. теории и истории религии и культуры 
Бабатова А.Ш. –к.ф.н., доц.каф. антологии и теории познания 
Акбиева З.С.-д.пс.н.,проф каф.психол.развития 
 

Социальный факультет 
 
II семестр  
Магдиева Н.Т. –к.м.н., доц. каф. социальной медицины 
Салаватова Н.А. –к.п.н., доц.каф.                   –«- 
Расулова З.М. –к.п.н., жоц. каф. общей и социальной педагогики 
Гусейнов Г.М. – к.и.н.,доц. каф. теории и истории социальной работы. 
Джафарова Д.Т. –ст. преп. каф.                   –«- 
 

Факультет математики и компьютерных наук 
II семестр 
Раджабова Н.Ш.- к.ф.-м.н , доц. каф. дискретной матем. и информат. 
Рамазанов А.К. –д.ф.-м.н, проф. каф. матем.анализа 
Магомедова В.Г.-к.ф.-м.н., доц.каф.                   –«- 
Меджидов З.Г.- к.ф.-м.н., доц. каф.  ДУФА 
Рагимханов В.Р. – к.ф.-м.н. , доц.каф.  ДУФА 



Мирзабеков Я.М. –ст. преп. каф.  дискретной матем. и информатики   
Магомедова Е.С.-   к.ф.-м.н., доц. каф. прикладной математики  
Абдурагимов Э.И.- к.ф.-м.н., доц. каф. прикладной математики  
Гаджиева Т.Ю.- к.ф.-м.н., доц. каф. прикладной математики         

Факультет информатики и информационных технологий 
II семестр 
Гаджиев А.М. –к.ф.-м..н., доц. каф. информатики и информ. технологий 
Гаджиев Н.К. –к.э.н., доц. каф. информац.техн и моделир эконом процессов. 
Гасанова Н.Р. –преп.каф.                   –«- 

 
Физический факультет 

11семестр 
Курбанов М.К.-к.ф.-м.н., доц.каф.инженерной физики 
Гасанов Н.Г.-к.ф.-м.н., доц.каф. физики конденсир.состояния и наносистем. 
Бабаев Б.Д.-д.ф.-м.н., проф.каф. инженерной физики 
Рагимханов Г.Б.-к.ф.-м.н., доц.каф. физической электроники. 
Гасанова Р.Н.-к.ф-м.н., доц.каф.  физической электроники      
Алиев И.Ш.-к.ф.-м.н., доц.каф. физической электроники         
 

Химический факультет 
II семестр 
Ибрагимов Т.А. –к.х.н., каф. аналитич. и формацев. химии 
Гарумова М.А. –к.х.н., доц.каф.                   –«- 
Багомедова Д.Ш. –к.и.н.,доц.каф.                   –«- 
Гасанова Х.М. –к.х.н., доц. каф.                   –«- 
Каспарова М.А. –к.х.н., доц каф.                   –«- 
 

Институт экологии и устойчивого развития 
II семестр 
Багомаев А.А.-к.б.н., доц.каф.                   –«- 
Ахмедова Л.Ш.-к.б.н., доц.каф.                   –«- 
Омаров К.З.-д.б.н., проф.каф. экологии 
Магомедов М.Д.. –д.б.н., проф каф. экологии 
Ахмедова Г.А.-к.геог. н., доц.каф.рекрац.геог. и устойч. развития 
Раджабова З.Т.-ст.преп.каф.рекрац.геог. и устойч. развития 

 
Биологический факультет 

II семестр 
Расулов М.М. –к.б.н., доц.каф.                   –«- 
Яровенко Е.В. –к.б.н., доц.каф. ботаники  
Омарова З.А. –к.б.н., доц.каф. физиологии растений и теории эволюции. 
Нурмагомедова П.М. –к.б.н., доц.каф. биохимии и биофизики. 
Абдурахманов Р.Г.-к.б.н., доц.каф.                   –«- 
Алиева З.М. –к.б.н., доц.каф. физиологии раст. и теории эволюции 
 



Факультет управления 
II семестр 
Шамхалова Э.А.-к.э.н., доц.каф. матем. моделиров. эконом. и статистики 
Омардибиров О.А. –к.э.н., доц.каф. государ. и муницип. управления 
Гитиномагомедова Х.М.-ст.преп.каф.госуд.и муниц.управления 
Алиева З.М. –к.э.н., доц. каф.                   –«- 
Исакова Г.К. –к.э.н., доц.каф.                   –«- 
Магомедова Э.А. –к.э.н., доц.каф.                   –«- 
Дадаева У.С. –к.э.н., доц.каф. мененджмента 
Омарова Н.О. –д.э.н., проф. каф. матем. и естеств. дисциплин 
Магомедов М.С. –ст. преп. каф.                   –«- 
Саркарова Д.С.-к.п.н., доц. каф.правов. обеспеч.управл. 
Гасанова А.Д.-к.э.н.,доц.каф.менеджмента 
Нажмутдинова С.А.-к.э.н., доц.каф.менеджмента 

 
Экономический факультет 

II семестр 
Быкова В.И. –к.э.н., доц.каф. политической экономии 
Аликберова А.М. –к.э.н., преп.каф.                   –«- 
Алиев Б.Х.-д.э.н., проф. каф. налогов.. денежн.обращения и кредит 
Магомедова Р.М.-к.э.н.,доц.каф.налогов, денежн. обращ. и кредит. 
Раджабова З.О.- к.э.н., доц.каф.мировой экономики и междунар.бизнеса 
Муртазалиев М.Г.-к.э.н., доц.каф.                   –«- 
Алиев М.А. –к.э.н., доц.каф.                   –«- 
Муртилова К.М. –к.э.н., ст. преп.      каф             –«- 
Абдулкадыров З.С. –ст. преп.каф. иностр.яз. эконом.фак.-та 
Ризаханова З.З.- к.ф.н., доц. каф. иностр.яз.ЭФ  
Бутаева А.М.-ст.преп.каф.ин. яз.ЭФ 
Айгубова С.С. –к.ф.н., ст. преп.каф.                   –«- 
Гусейнова Л.Д.-к.ф.н., доц.каф.                   –«- 
Джамаева А.Б. –ст.преп.каф.                   –«- 
Исмаилова Э.А. –ст.преп.каф.                   –«- 
Мифталиева М.А. –ст.преп.каф.                   –«- 
Шахбанова А.С.-ст.преп.каф.                   –«- 
Бутаева А.М.-ст.преп.каф.ин.языка ЭФ 
Ибрагимова И.И. –к.э.н., доц.каф.финансы и страхование 
Омарова О.Ф. –к.э.н., доц.каф. бухгалтерского учета 
Раджабова М.Г.-ст.преп. каф.                   –«- 
Алиева Н.М. –ст.преп.каф.                   –«- 
Ибрагимова А.Х.-к.эн., доц. каф.                   –«- 
Шабанова С.Р. –преп. каф.                   –«- 
Курбанова У.А. –к.э.н., доц.каф. национальной экономики 
Гуруева З.М. –преп.каф.                   –«- 
Магомедова Э.А. –к.э.н., доц.каф. ГиМУ 
Ахмедова Л.А. –к.э.н., доц.каф. аудит, эконом.анализ и статистика 



Вакуленко Л.В.-к.эн., доц.каф.                   –«- 
Магомедова З.О. –к.э.н., доц.каф.                   –«- 
Цинпаева Ф.С. –к.э.н., доц. каф. политической экономии 

Кафедра спортивных дисциплин 
II семестр 
Магомедов Г.М.-к.п.н., доц.каф. физвоспитания 
Гусейнов Г.Р.-к.п.н., доц.каф.                   –«- 
Джанмурзаев З.К.- ст. преп. каф.                   –«- 
Абдулгалимов А.А. –к.п.н., доц.каф.                   –«- 
Магомедов И. М. –ст.преп. каф. спортивных дисциплин  

 


