МИНОБРНАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Приказ № 328а
от « 24 » апреля 2017г.

г. Махачкала

В соответствии с планом повышения квалификации преподавателей на 2017/18
учебный год зачислить слушателями ФПКП без отрыва от работы следующих
преподавателей ДГУ:
Факультет математики и компьютерных наук

I семестр
Омарова А.М.-к.ф.-м.н., доц. каф. математического анализа
Джамалудинова С.П. –к.ф-м.н., доцент каф. диф. ур-ий и функцион. анализа
II семестр
Магомедов А.М. – д.ф-м.н., проф. каф. дискр. математики и информатики
Муртазалиев М.А. –доц. каф. диф. уравнений и функцион. анализа
Физический факультет

I семестр
Шахсинов Г.Ш. –к.ф-м.н., ст. препод.каф.возобнов. источника энергии
Нухов А.К. –к.ф-м.н., ст. препод. каф. теоритичес. и математической физики
Юнусов А.М. –к.ф-м.н., доц. каф. физической электроники
Лахина М.А. –к.ф-м.н доц. каф. физической электроники
Кардашова Г.Д.-к.ф.-м.н., доц каф. э.ф.
II семестр
Шабанов Н.С. - к.ф.-м.н., ст. преп.каф. физики твердого тела
Акаева А.И. – к.ф-м. н., доц.каф. возобновляемых источников энергии
Абдулвагабов М.Ш.- к.ф-м. н., доцент каф. теоретич.и математич. физики
Офицерова Н.В.-к.ф.-м.н., доц.каф. эксп.физ
Исмаилов А.М., к.ф.-м.н., доц.каф.физ.электр
Химический факультет

Iсеместр
Гаджиев М.И. – к.х.н., доц. каф. неорганич. химии
Етмишева С.С. – ст. преп. каф. неорганической химии
Гаджибалаева З.М. –к.х.н., доц. каф. неорганической химии

II семестр
Рамазанова П.А. – к.х.н., доц.каф.физической химии
Факультет информатики и информационных технологий

I семестр
Увайсов Р.И. –к.э.н., старший преп. каф. инф. и информац. технологии
Чапаев Н.М. –к.э.н., доц. каф. информ. технол.и моделирования
Омарова Э.Ш. – к.э.н., доц. каф. информ. технол.и моделирования
Шахбанова З.И. –к.э.н., доц. каф. информ. и информ. технологий
Алибекова П.Х. –к.э.н., доц. каф. информ. и информ. технологий
Рабаданова Р.М.-к.э.н.,ст.преп.каф.информац. технологий и моделирования
Билалова И.М. –к.э.н., доц каф. информатики и информац. технологий
II семестр
Ахмедова З.Х..- к.э.н., доцент каф. информат. и информац. технологий
Камилов М-К.Б. –к.э.н., доц.каф. ПИ и М. МУ
Институт экологии и устойчивого развития

I семестр
Солтанмурадова З.И. –к.б.н., доц. каф. биологии и биоразнообразия
Атаев З.В. –проф. каф. рекреац. географии и устойч развития
Раджабова Р.Т. - к.б.н., доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Гаджибеков М.И. –к.б.н., доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Раджабова З.Т. –ст. преп.каф. рекреац географии и устойч. развития
Бекшокова П. А. –к.б.н., доцент каф. экологии
Габибова П. И. –к.б.н., доц. каф. экологии
Мацапулин В.У. –к.б.н., доцент каф. геологии
II семестр
Ахмедова Г.А. –доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Магомедова С.М. –доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Набиева У.Н. –проф. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Магомедов А.М. –доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Газимагомедов Т.Г. – доц. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Асадулаев З.М. –д.б..н., проф. каф. рекреац. географии и устойч. развития
Черкашин В.И. –д.г.н., проф. каф. геологии
Идармачев Ш.Г. –д.б.н., проф. каф. геологии
Меликова Н.М. –к.б.н., ст.преп. каф. геологии

Биологический факультет

I семестр
Абдурахманов А.А.- к.б.н., доц. каф. лесоводства
Хусейнов Р.А. –к.б.н., доц. каф. лесоводства
Газимагомедова И.К. –к.б.н., доц. каф. анатомии, физиологии, гистологии

Шахназарова А.Б. –к.б.н., ст.преп. каф. ихтиологии
Курбанова С.И. –к.б.н., ст.преп.каф. ихтиологии
Мамедова К.К. –преп.каф. физиологии растен. и теории эволюции
Аджиева А.И. –к.б.н., доц.каф. ботаники
Баламирзаева З.М.ю –к.б.н., доц. каф. почвоведения
Саидов М.Б. –к.б.н., доц. каф. биохимии и биофизики
Астаева М.Д. –к.б.н., ст. преп. каф. биохимии и биофизики
Исмаилова Ж.Г. –к.б.н., доц. каф. биохимии и биофизики
II семестр
Гасанова Н М-С. к.б.н., ст. преп. каф. зоологи
Юсупов Г.Д. – к.б.н. доц. каф. лесоводства
Факультет управления

I семестр
Абдусаламова М.М. – к.э.н., доц. каф. мат.мод., эконом.и стат.
Алибеков М.М. – преп. каф. государ. и муницип. управления
Пайзуллаева З.К. – к.э.н., доц.каф. коммерции и и маркетинга
Магомедова Д.М. – к.э.н., каф. менеджмента
Магомедова З.А. – ст.преп. каф. правового обеспеч. управления
Иванова Е.В. – ст. преп.каф. мат. и естест. дисциплин
Магомедова М.А. – ст.преп. каф. мат. и естест. дисциплин
IIсеместр
Магомаева Э.Р. –к.э.н., доц.каф., экономии труда и управления персоналом
Ибрагимова К.С. –к.э.н., ст.преп.каф. экономики, труда и упр. персоналом
Алиева П.Р. –к.э.н., ст. преп. каф. экономики, труда и упр. персоналом
Юсупова М.Г. –ст. преп. каф. менеджмента
Саркарова Д.С. –к.э.н., доц каф. правового обеспечения управления
Умаргаджиева Н.М. –к.н., доц.каф. математ. и е.-н. дисциплин
Халилова Е.А. - преп.каф.мененжмента

Экономический факультет

I семестр
Маммаев Р.А. –д.э.н., каф. политич. эконом
Адилова Р.Ш.- к.э.н., доцент каф. политич. эконом
Бугаева Н.Г. –ст.преп. каф. иностр.яз. экон. фак.-та
Магомедова М.М. –ст.преп. каф. иностр.яз.
Ризаханова З.З. –к.ф.н.,доц. каф. иностр.яз.
Рябичева О.И. –к.э.н.,доц. каф. финансы и страхование
Апаева М.М. –к.н., доц. каф. национальной экономики
Аджиева Н.Н. –преп. каф. национальной экономики
Ибрагимова П.А. –к.э.н., доц. каф. аудит. эконом. анализа и статистики

Чернова С.А. –к.э.н., доц. каф. аудит.эконом.анализ. и статистики
Амиралиева Д.М. –к.э.н., доц. каф. налоги и ден. обращение
Аскеров Н.С. –к.э.н., проф.каф. политич.эконом.
Идрисов Ш.А. –к.э.н., доц каф. политич.эконом.
Муртилова К.М. –к.э.н., ст.преп.каф. мир. Экон. и межд.бизнеса
Магомедова Р.М. –к.э.н., доц. каф. налоги и денежное обращение
II семестр
Казимагомедова З.А. –к.э.н. , доцент каф. налоги и денежное обращение
Ахмедова Д.С. – ст. преп. каф. политич.эконом.
Идрисова С.К. –к.э.н., проф. каф. политич.эконом.
Гаджиева С.А. –к.п.н., доц. каф. иностранных языков
Махдиева Ю.М. –к.э.н., доц. каф. финансы и страхование
Рабаданова Ж.Б. –к.э..н., доц.каф.бухгалтерского учета
Камилова Р.Ш. –к.э.н., доц. каф. .бухгалтерского учета
Дахдуева К.Д. –к.э.н., ст. преп. каф. национальной экономии
Алиева О. М. –к.э.н., доц. каф. аудит экономичес. анализ и статистика
Мусаева А.М. –к.э.н., доц. каф. аудит экономич.анализ и статист.
Султанов Г.С. –к.э.н. доц.каф. аудит экономич.анализ и статист.
Абдулаева А.Г. –ст. преп. каф. аудит экономич.анализ и статист.
Джафарова З.К. –к.э.н., доц.каф. налоги и денеж.обращение
Факультет международного образования

I семестр
Омарова Ш.М. –ст.преп.каф.русского языка как иностран.
Рамазанова Т.Г. –ст.преп. каф. русского языка как иностран
Каштанова С.Л. –преп.каф. общеобразовательных дисциплин
Баратова К.М. –доц.каф.- общеобразовательных дисциплин
Гусейнов Х.Г. –нач. отдела лрофориентации
Факультет востоковедения

I семестр
Магомедов А.А. –ст. преп. каф. арабского языка каф. арабской филологии
Мирзамагомедов Г.М. –ст. преп.каф. араб.филологии
Мамед-заде Н.Г.-А.- доц. каф. иранской и тюркской филологии
Мусаева С.И. – проф. каф. истории стран Азии и Африки
Таги-заде Г.С. – к.и.н., доц. каф. истории стран Азии и Африки
II семестр
Закарияев З.Ш. –д.и.н., проф. каф. кафедра арабской филологии
Гаджиева Э.Р. –преп.каф. арабской филологии

Факультет иностранных языков

I семестр
Гусейханова З.С. –к.ф.н., доц. каф.английского языка
Дарбишева Х.А. –к.ф.н.,доц. каф.английского языка
Рагимханова Т.И. –ст.преп. каф.английского языка
Эмирова Д.М. –к.ф.н.,ст.преп.каф. каф.английского языка
Иранпур Г.О. –ст.преп. каф. французского языка
Султанова М.М.- ст. преп. каф. французского языка
Курбетова Р.Ф. –ст. преп. каф. немецкого языка
Таджибова З.Г. –к.ф.н., ст.преп.каф. второго иностранного языка
Асалиева С.И. –к.ф.н., доц. каф. второго иностранного языка
Султанов К.Г. –к.ф.н.,доц.каф.английского языка
Ибрагимова Г.Х. –к.ф.н.,доц. каф.английского языка
Бахмудова А.Ш. - к.ф.н.,доц . каф.английского языка
Джалалова А.М.-к.ф.н., преп. каф.английского языка
Агларова З.М. - к.ф.н.,доц. каф.английского языка
II семестр
Омарова П.М. –к.ф.н., доц. английской филологии
Магомедова З.Н. – ст. преп. каф. немецкого языка
Джалалова А.М. –к.ф.н., преп. каф. английского языка
Труженикова Л.А. –к.ф.н., доц. каф. фр.яз.
Магомедова С.О. –к.ф.н., ст.преп.каф. анг.фил.
Филологический факультет

I семестр
Османова Т.А.-к.ф.н.доц. каф. русского языка
Казимова Э.А. – к.ф.н., доц.каф.метод.преп.русс.яз. и литературы
Амирова П.Р. –к.п.н., доц. доц.каф.метод.преп.русс.яз. и литературы
Кадырова К.А. – к.ф.н., доц. доц.каф.метод.преп.русс.яз. и литературы
Исрапова .Ф.Х. – к.ф.н., доц. доц.каф.метод.преп.русс.яз. и литературы
Горбанева А.Н. –к.ф.н., доц. доц.каф.метод.преп.русс.яз. и литературы
Гасанова М.А.-д.ф.н., проф.каф.теорет. и приклад. лингвистики
Курбанова Э. М. – к.ф.н., доц. каф.литер.народов Дагестана
Гаджимурадова Т.Э. –к.ф.н., доц. каф.литер.народов Дагестана
Гасанова К.М.-к.фн.,доц. литер.народов Дагестана
Джафарова К.К. –к.ф.н., доц. каф. русской литературы
Гаджиев М.А. – к.ф.н., доц. каф. русской литературы
II семестр
Березина Л.В. к.ф.н., доц.каф. мет преп русского языка и литературы
Гаджиахмедов Н.Э. –д.ф.н., проф. каф. теорет. и прикл. лингвистики
Керимов К.Р. –д.ф.н., проф. каф. теорет. и прикл. лингвистики
Чалаева П.Ш. –к.ф.н., доц. каф. дагестанских языков

Гаджиахмедов Т. И. –к.ф.н., доц. каф. дагестанских языков
Агабеков Ж.А. –к.ф.н., доц. каф. дагестанских языков
Султанмурадова Н.Э. –к.ф.н.,доц. каф. дагестанских языков
Ольмесов Р.Н. –к.ф.н., доц. каф. дагестанских языков
Ширванова Э.И. –к.ф.н., доц.каф.русского языка
Гаджимурадова Б.Н. –к.ф.н., доц. каф. русского языка
Булатов М.О. –к.ф.н., доц. каф. зарубежной литературы
Исаева З.Н. –к.ф.н., доц.каф. метод. преп.русс.яз.и литературы
I семестр

Исторический факультет

Гарунова Н.Н. – д.и.н., проф. каф. истории России XX-XXI вв.
Багандова А.А. –к.и.н., доцент кафедры истории Дагестана
Айбетов А.Н. – ст.преп. каф. отечественной истории
II семестр
Абдуразакова Ш.Т. – к.и.н., доц каф. истории России XX-XXI вв.
Омаров А.И. –д.и.н., проф каф. истории Дагестагна
Болохина Н.И. – к.и.н., доц.каф. истории Дагестана
Магомедова Р. И. –к.и.н. доц. каф.всеобщей истории
Гаджимурадов М.Т. –к.и.н, доц. каф. каф.отечественной истории
Труженикова Л.А. –д.и.н, проф. каф. истории России с древнейших времен
до конца XIX в.
I семестр

Факультет культуры

Алиева И.Ш. –доц. каф. актерского мастерства
II семестр
Лошаковская З.К. –доц. каф. библ. и библиографии
I семестр

Социальный факультет

Алиева Б.Ш. – д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики
Рамазанова Б.Ш. –к.п.н., доц.каф.общей и социальной педагогики
Хаджиалиев К.И. –к.п.н., доц. каф. социальн. и информац. технологий
Магомедова П.И. –ст.преп.каф. социальн. и информац. технологий
II семестр
Доного М.М. –д.и.н., проф.каф. общей и социальной педагогики
Факультет психологии и философии

I семестр
Гаджиев М.М. –доц. каф. философии и социологии
Саидов А.А. –доц. каф. философии и социологии
Султанахмедова З.Г. –ст. преп. каф. философии и социологии
Акбиева З.С. –д.н., проф. каф. психологии развития и проф.деят.

Борисов Р.В. –доц.каф. каф. психологии развития и проф.деят.
Корашвили Н.Ш. –доц. каф. психологии развития и проф.деят.
Нурмагомедова П.М. –ст.преп. каф. психологии развития и проф.деят.
Омарова М.К. –доц. каф. общей и социальной психологии
Гаджиева У.Б. - доц. каф. общей и социальной психологии
Магомедова Х.Н. - доц. каф. общей и социальной психологии
Шахшанатова У.Ш. –ст.преп каф. общей и социальной психологии
Джабраилов А.Н. –ст.преп. каф. общей и социальной психологии
Бачарова И.А. –ст.преп.каф. теории и истории религии и культуры
Горовая С.В. – доц. каф. теории и истории религии и культуры
Саидов С.М. –доц. каф. теории и истории религии и культуры
II семестр
Вагабова Н.М. –доц. каф. общей и социальной психологии
Билалов М.И. –д.ф.н., проф. каф.антологии и теории познания
Магомедова Х.Г. –преп. каф.антологии и теории познания
Юридический институт

I семестр
Дациева Х.Г. –к.ю.н., доцент кафедры уголов. процесса и криминалистики
Амирбекова Г.Г. –к.ю.н., доцент каф. уголов. процесса и криминалистики
Ниматулаева Р.А. –к.ю.н., доцент каф. констит. междун.права
Шабанов Х.М. –к.ю.н., доцент каф. констит. междун.права
Камилова Д.В. –к.ю.н., доцент каф. констит. междун. права
Исаева Х.М. –ст. преп.каф. констит. муниципальные права
Азизова В.Т. –к.ю.н., доц. каф. теории государ. и права
Исмаилов М.А. –д.ю.н., проф. каф. истории госуд. и права
Мусаева Г.М. –к.ю.н., доц. каф.администр., финанс. и таможн. права
Магомедова М.А. –к.ю.н., доц. каф. граждан. процесса
Гаджиалиев Н.Ш. –к.ю.н., доц. каф. граждан. процесса
Алиевердиев М.А. - ст. преп. каф. граждан. процесса
Амиров М.Г. – к.ю.н., доц. каф. конст. и межд.права
II семестр
Магомедов Д.Б. –к.ю.н., доц.каф. уголовного права и криминалистики
Мусалова З.М. –к.ю.н., доц. каф. конституционного и междун. права
Мазанаев А.М. –к.ю.н., доц. каф. гражданского права
Рустамова С.М. –к.ю.н., доц. каф. гражданского права
Омаркадиева М.К. –ст. преп. каф. гражданского права
Акаева А.А. –к.ю.н., доц. каф. уголовного права и криминологии
Саидов А.Г. –к.ю.н., доц. каф. информационного права и информатики

Межфакультетская кафедра иностранных языков для ЕНФ

Icеместр
Дибирова А. М. –ст.преп.каф.нем.языка
Рабаданова Л.Н.-ст.преп. каф. нем. языка
II семестр
Мутаева С.И. – к.ф.н., доц.каф.иностран языка для ЕНФ
Алибекова Д.М. –к.ф.н., доц.каф.иностран языка для ЕНФ
Межфакультетская каф. иностр. языков для гуманитарных ф-тов

I семестр
Гусейнова М. Ш. -доц.
Саламова Н.А. -доц.
II семестр
Омарова З.С. –-доц.
Магомедова А.Н. -доц.
Курбанова Э.О. -доц.
Сиражудинова К.К. ст. преп.
Отделение физкультуры и спорта

I семестр
Дибиров Д.С. –доц. каф. физвоспитания.
Новикова Н.Б. –доц. каф. физвоспитания.
Расулова Л.В. –ст.преп. каф. физвоспитания.
Гаирбеков М.М. –ст. преп.каф. каф. физвоспитания.
Шарапов В.Е. –ст. преп. каф. спортивных дисциплин
Алиев Ш.Ш. –ст. преп. каф. спортивных дисциплин
II семестр
Джабраилов А.Д. –доц. каф. спортивных дисциплин
филиал ДГУ в г. Дербент

I семестр
Алибекова Ч. А. –к.ю.н.
Османов М. Х. –к.ю.н
Гамидова С.Д. –к.п.н.
Абдуллаев М. Г.
II семестр
Абдулсамедов Т.А. –к.э.н., доц.
Гамидов Г.Г. –к.э.н., доц. каф.
Очаковская О.А. –к.ф.-м.н., доц.

Гасанов А.А. –к.и.н., доц. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Гацайнаева А.К. – к.ф.н., доц. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Гашимов Р.Р. - к.и.н., доц. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Абдулазизова Т.Г.-к.ю.н., доц. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Аскеров Э.С. – д. с/х. н. доц. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Мусаев Терлан И. - к.э.н. каф. юридических и гуманитарных дисциплин
Филиал ДГУ в г. Хасавюрт

I семестр
Джантемирова Г.Р. –к.ю.н., ст. преп. каф. экономических дисциплин
Юсупов А.З. –ст.преп.каф. юрид.дисциплин
Зиралова С.С. – преп.каф. эконом. дисциплин
Султанова П.Р. –ст. преп.каф. гуманит. и естественного научн. дисциплин
Оздеаджиева Э. Д. –ст. преп.каф. эконом. дисциплин
Основание: ПЛАН повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВО
Дагестанский государственный университет на 2017/18 учебный год.
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