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Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин

1. 1.

Абулмуслимов Ю.А.,
старший преподаватель

Мудараба и
формы реализации в исламских
банках (статья)

2.

Беркиханов
М.С., кандидат исторических наук,
старший преподаватель

Последствия и
уроки псевдорелигиозной активности на Северном Кавказе (статья)

3.

Беркиханов
М.С.

Этнические процессы в ТерскоСулакской низменности во второй половине XIX
– начале ХХ в.
(статья)

4.

Буттаева
А.М., доктор
философских
наук, профессор

К вопросу духовного образования
мусульман в контексте социокультурных трансформаций (статья)

печ.

Развитие исламской финансово-экономической
системы в современных условиях // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. 17 марта
2016 г. Махачкала: ООО
«Дагриэлт», 2016. С. 13–20.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26559404

5 с.

печ.

Теологическое образование
в России: современное состояние и перспективы//
Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, Махачкала, 2016,
С. 122–127.

5 с.

Политист. Научно-публицистический альманах/ Ред.сост. А.О. Коптелов. Вып. 4.
Екатеринбург: НИЦ «Политист», 2016. С. 20–24.

5 с.

Теологическое образование
в России: современное состояние и перспективы//
Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, Махачкала, 2016,
С. 19 –28.

10 с.

печ.

печ.

2

5.

Государству выгоднее развивать
и поддерживать
исламское просвеБуттаева А.М. щение, чем тратить средства на
борьбу с экстремизмом и терроризмом (статья)

6.

RESEARCH OF
SOCIAL AND
CULTURAL
ROLE AND IMБуттаева А.М. PORTANCE OF
ISLAMIC EDUCATION IN DAGESTAN (статья)

7.

8.

печ.

печ.

Газалиев
М.Ш., старший преподаватель

Принцип веротерпимости с позиции ислама (статья)

печ.

Газалиев
М.Ш.

Нравственно-патриотическое воспитание как основа профилактики экстремизма
и терроризма (статья)

печ.

Гендерный аспект
Магомедсали- социальных отнохов Х.Г., док- шений в горских
9. тор историче- обществах Дагеских наук, до- стана: традиции и
цент
современность
(статья)
Медиаторский
суд-маслаат в дагестанском общеМагомедсали10.
стве: историчехов Х.Г.
ский опыт и современная практика (статья)
Эффект экстрима
Магомедсали11.
в социальном прохов Х.Г.
грессе (статья)

Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан // Материалы региональной научнопрактической конференции.
ДГИ, Махачкала. 24 мая
2016 г. С.19–30.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551251

Научный альманах стран
Причерноморья, №2 (6),
2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26384962
Межконфессиональные образовательные чтения // Материалы
региональной
научно-практической конференции. ДГИ. Махачкала,
23 мая 2016 г. С.72 – 79
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551219
Межконфессиональные образовательные чтения // Материалы
региональной
научно-практической конференции. ДГИ. Махачкала,
23 мая 2016 г. С.79 – 83
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551220

11 с.

6 с.

7

5

печ.

Вестник Владикавказского
научного центра, №1, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26642932

3 с.

печ.

Вестник восстановительной
юстиции. М., 2016. №13. С.
67 – 72

6 с.

Palmarium
Publishing. 2016.

54 с.

печ.

Academic

3

Салатавское сел.
Гуни. ИсторикоМагомедсали- этнографические
12.
хов Х.Г.
очерки и документы (монография)
Результаты анаДибиров
лиза изменчивоМ.Д., кандисти признаков се13. дат биологименной продукческих наук,
тивности Allium
доцент
gunibicum
(alliaceae) (статья)
Ильясов И.И., Творческая личкандидат фи- ность на изломе
14.
лологических эпох: М.Ахмедов
наук
(статья)
Дагестан, время.
Судьбы. Рамазан
Абдулатипов.
15. Ильясов И.И.
Этапы большого
пути (монография)
В поисках гармо16. Ильясов И.И. нии и совершенства (монография)
Старик и море.
(Статья, посвященная поэзии
17. Ильясов И.И. народного поэта
Дагестана
Ю.Р.Хаппалаева)
(статья)
Рамазан Абдулатипов. Лицом к
18. Ильясов И.И.
народу (монография)

Магомедова
А.М., стар19.
ший преподаватель

Шахиды нашего
времени (статья)

Махачкала «Лотос», 2016.
печ.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26089761

печ.

Ботанический вестник Северного Кавказа № 2, Махачкала, 2016, С.13-18.

294 с.

5 с.

http://elibrary.ru/item.asp?id=
27718835
печ.

Сборник материалов конференции при ДНЦ РАН, посвященный творчеству М.
Ахмедова.

18 с.

печ.

Издательство «Ризо-пресс».
Махачкала, 2016

182 с.

печ.

Издательство «Ризо-пресс».
Махачкала, 2016

97 с.

печ.

«Дагестанская
июнь 2016 г.

7 с.

печ.

Издательство «Ризо-пресс».
Махачкала

223 с.

печ.

Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан // Материалы региональной научнопрактической конференции.
ДГИ, Махачкала. 24 мая
2016 г. С.168–173.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551275

6 с.

жизнь»,

4

20.

Магомедова
А.М.

Омаров М.А.,
21. старший преподаватель

22. Омаров М.А.
23. Омаров М.А.

24. Омаров М.А.
25. Омаров М.А.

Использование
информационнокоммуникационных технологий в
теологическом образовании (статья)
Подготовка и издание учебников
и учебно-методических пособий
для исламского
образования в
Российской Федерации: проблемы
и пути решения
(статья)
Пост и священный месяц Рамадан (монография)
Культура речи и
общения в исламе
(монография)
Совершенство
пророка Мухаммада (монография)
Суфийская этика
(монография)

печ.

Теологическое образование
в России: современное состояние и перспективы//
Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, Махачкала, 2016

3 с.

печ.

Теологическое образование
в России: современное состояние и перспективы//
Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, Махачкала, 2016,
С.60–65.

5 с.

печ.

ИД «Ихсан». Махачкала,
2016

102 с.

печ.

ИД «Ихсан». Махачкала,
2016

116 с.

печ.

ИД «Ихсан». Махачкала,
2016

100 с.

печ.

ИД «Ихсан». Махачкала,
2016
Межконфессиональные образовательные чтения // Материалы
региональной
научно-практической конференции. ДГИ. Махачкала,
23 мая 2016 г. С.58 – 66
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551217
Наследие мировой художественной культуры и искусства в системе художественно - педагогического
образования Северного Кавказа // Материалы региональной научно-практической конференции. Махачкала.2016.С.
Социально-политические и
экономические проблемы
современной России// Материалы III Всероссийской

26. Омаров М.А.

Экстремизм в современной России: проблемы и
пути решения
(статья)

печ.

Хиясова С.Г.,
кандидат по27. литологических наук, доцент

Традиционная мораль народов Дагестана и духовно-нравственное воспитание
(статья)

печ.

28. Хиясова С.Г.

О пережиточных
формах в традиционном исламе
(статья)

печ.

110 с.

8 с.

5 с.

5 с.
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29. Хиясова С.Г.

Духовно-нравственное воспитание средствами
морали народов
Дагестана (статья)

печ.

Ханмагомедов Я.М.

Духовно-нравственное воспитание - приоритетное направление
современного
процесса образования (статья)

печ.

Рамазанов
М.Б., доктор
31. педагогических наук,
профессор

Частная школа
как социальная
организация (статья)

печ.

30.

Влияние геополитического факНурмагоме- тора на этнокондов И.Г., кан- фессиональные
32. дидат истори- отношения на Сеческих наук верном Кавказе
(конец XX - нач.
XXI в.) (статья)

печ.

Этнопоэтическое
творчество лезгин
Бедирханов
советского периС.А., канди33. дат филологи- ода в методологических концепческих наук
циях 1960-1980-х
годов (статья)

печ.

научно-практической конференции.
Махачкала,
ДГПУ, 2016. С.
Наследие мировой художественной культуры и искусства в системе художественно-педагогического
образования Северного Кавказа // Материалы региональной научно-практической конференции. 20 мая
2016г.
Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан // Материалы региональной научно-практической
конференции. ДГИ, Махачкала. 24
мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551258
Теория и практика современной науки, № 11, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
28129018
Этноконфессиональное
развитие дагестанского общества в современных
условиях: особенности и
специфика развития//
Материалы региональной
научно-практической конференции. 2016
Издательство: ДГПУ
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27598897

Научный альманах, № 8-1,
2016

5 с.

6 с.

8 с.

4 с.

4 с.

Кафедра иностранных языков и журналистики
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1.

2.

3.

Абдурахманов А.И.,
старший преподаватель

Неподражаемость
Корана. Особенности
перевода
фразеологических
единиц на русский
язык (статья)

печ.

Абдурахманов А.И.

Арабский
язык
как основа исламского теологического образования
(статья)

печ.

Абдурахманов А.И.

Достоинства
и
значимость изучения
арабского
языка (статья)

печ.

4.

Абукаров
Ш.Г., кандидат филологических наук,
доцент

5.

Важнейшая роль
русского языка
как межнационального общения
в преподавании
Булатов М.О.,
гуманитарных
кандидат фидисциплин в светлологических
ских и религиознаук, доцент
ных средних и
высших учебных
заведениях в республике Дагестан
(доклад)

Ключевые принципы дидактического образования
(статья)

Исламская теология и задачи исламского образования (статья)

6.

Булатов М.О.

7.

Вагизиева
О некоторых лекН.А., старший
сических особенпреподаваностях кадарского
тель

печ.

печ.

печ.

печ.

Актуальные
проблемы 4 с.
арабской филологии и методик преподавания арабского языка. Грозный 12
ноября 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id
=28293853
Теологическое образование 4 с.
в России: современное состояние и перспективы».
Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, Махачкала, 2016
(РИНЦ)
V Межвузовская научно- 5 с.
практическая конференция
«Актуальные вопросы изучения арабского языка в
Дагестане: проблемы и перспективы изучения», Махачкала, 2016 (РИНЦ)
II
-ая
Всероссийская
5 с.
научно-практическая конференция «ДАГЕСТАН – IT
– 2016» 25.11.2016 Махачкала 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
5 с.

Омарова
Г.В.

Всероссийский семинарсовещание «Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования
общероссийской
гражданской идентичности» Москва 26 октября
2016 года

Международная теологи5 с.
ческая научно-практическая конференция «Чтения
имени Гамзамджана Баруди 31 октября 2016 года
г. Москва
Кавказские языки: гене- 0,125
тико-типологические общ- п.л.
ности и ареальные связи.
Тезисы докладов V между7

диалекта даргинского языка (статья)

8.

9.

10.

Вагизиева
Н.А.

Иранизмы в кадарском диалекте
даргинского языка
(статья)

Вагизиева
Н.А.

Преимущества
применения ИТтехнологий в процессе
обучения
английскому
языку (статья)

Гаджилова
Ш.М.

Гаджилова
11.
Ш.М.

12.

13.

Гаджилова
Ш.М.

Гаджилова
Ш.М.

Гаджилова
14.
Ш.М.

Тажуддин (Чанка)
из Батлаича в истории аварской
литературы (статья)
Штрихи к творческой биографии
М. Ахмедова (статья)
Арабоязычное художественное
наследие дореволюционного Дагестана в работе
Г.Г. Гамзатова
«Национальная
художественная
культура в калейдоскопе памяти»
(статья)
«Диалог времен:
Али-Гаджи из
Инхо и современность (статья)
«Тажуддин
(Чанка) из
Батлаича в истории аварской литературы» (статья)

народной конференции. Посвящается памяти выдающегося кавказоведа П.К.
Услара, 02-03 июня 2016 г. –
Махачкала: ДНЦ
РАН
ИЯЛИ, 2016. С.63-64

печ.

печ.

Вестник Дагестанского
научного центра. – Махачкала: ДНЦ РАН-2016 г.Вып. №61.-С.97-103
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27310096
«Дагестан ИТ-2016». Материалы II – всероссийской
научно-практической конференции. 28 ноябрь 2016.
Махачкала: ДГПУ, 2016.
С.28-32
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618

0,875
п.л.

0,31
п.л.

Магомедова
С.Ш.

5 с.
печ.

Вестник ИЯЛИ ДНЦ РАН.
№ 9 . Махачкала, 2016.
5 с.

печ.

Вестник ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Махачкала, 2016. № 10
5 с.

печ.

Актуальные проблемы гуманитарного знания в 21-м
веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию
ак. Г. Гамзатова. Махачкала, 2016 г.

печ.

Конференция «Али-Гаджи
из Инхо Поэт мудрости,
доброты и света» Февраль,
2016.
ИЯЛИ ДНЦ РАН

5 с.

5 с.
печ.

Материалы конференции в
Вестнике ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Март, 2016.
ИЯЛИ ДНЦ РАН
8

Гаджилова
Ш.М.

Арабоязычное художественное
наследие дореволюционного Дагестана в работе
Г.Г. Гамзатова
«Национальная
художественная
культура в калейдоскопе памяти»
(статья)

Джабраилова
М.И., канди16. дат филологических наук,
доцент

Влияние средств
массовой информации на аудиторию (статья)

15.

17.

18.

19.

Джабраилова
М.И.

Джабраилова
М.И.
Джабраилова
М.И.

Лабазанова
С.М., канди20.
дат филологических наук

Магомедова
Х.М., канди21.
дат филологических наук

Магомедова
Х.М.
22.

Оценка эффективности СМИ в
свете требований
информативности
(статья)
Политическая
журналистика (на
примере местных
СМИ) (статья)
Система принципов журналистики
и способы их реализации (статья)
Принцип гуманизма в гуманитарном образовании (статья)

Классификация
дагестанских топонимов (РИНЦ)
(статья)

Компонентный
анализ качественных прилагательных (РИНЦ) (статья)

5 с.

печ.

Конференция «Актуальные
проблемы гуманитарного
знания в 21-м веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию ак. Гамзатова» Май, 2016.
ИЯЛИ ДНЦ РАН

печ.

Проблема жанров филологии Дагестана, Выпуск 12,
ДГУ Махачкала 2016

печ.

Проблема жанров филологии Дагестана, Выпуск 12,
ДГУ Махачкала 2016

печ.

Проблема жанров филологии Дагестана, Выпуск 12,
ДГУ Махачкала 2016

печ.

Проблема жанров филологии Дагестана, Выпуск 12,
ДГУ Махачкала 2016

3 с.

3 с.

печ.

печ.

3 с.

А.
Абдуллаева

3 с.

А. Магомедова

Материалы всероссийской
научно-практической конференции «Теологическое
образование в России: со- 9 с.
временное состояние и перспективы» Махачкала, 2325 ноября 2016 г.(РИНЦ)
НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2016:
4 с.
Материалы XXXVII итоговой научно-технической
конференции ДГТУ. Под
редакцией Т.А. Исмаилова,
Махачкала, 18-23 апреля
2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27231114
В печати

Омарова
Г.В.

Кафарова
Л.Н.

печ.

9

Магомедова
Х.М.
23.

Мурадалиева
А.В., канди24.
дат филологических наук

Толерантность как
основа в обучении
межличностного,
духовно-нравственного развития
студентов
(РИНЦ) (статья)
История топонимов горных сел
южного Дагестана
(статья)

печ.

печ.

Назаралиева
Говорим картинФ.С., кандикой (статья)
25.
дат филологических наук
Плюсы и минусы
Омарова Г.В.,
дистанционного
26. старший преобразования (стаподаватель
тья)
Дистанционное
образование. Проблемы и перспек27. Омарова Г.В. тивы (статья)

28. Омарова Г.В.

В печати

Функциональные
коммуникационные подсистемы
дистанционного
образования (статья)

печ.

печ.

печ.

печ.

29. Омарова Г.В.

Ключевые принципы дидактического образования
(статья)

печ.

30. Омарова Г.В.

Принцип гуманизма в гуманитарном образовании (статья)

печ.

EUROPEAN RESEARCH: 7 с.
Сборник статей Международной научно-практической конференции/ Под.ред.
Г.Ю.Гуляева—Пенза:
МЦНС «Наука и Просвещение» 9 ноября 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27301488
Региональное телерадиовещание. Опты. Проблемы.
Перспективы. Махачкала
2016
Межвузовская конференция
6 с.
с международным участием
«Ислам и просвещение» 16
апреля Махачкала 2016
III Всероссийская научно3 с.
практическая конференция.
Молодежь и наука:
Реальность и перспективы
развития 10 мая 2016г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26437594
II
-ая
Всероссийская
9 с.
научно-практическая конференция «ДАГЕСТАН – IT
– 2016» 25.11.2016 Махачкала
2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
II
-ая
Всероссийская
5 с.
Абукаров
научно-практическая конШ. Г.
ференция «ДАГЕСТАН – IT
– 2016» 25.11.2016 Махачкала
2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
Материалы всероссийской В пе- Лабазанаучно-практической кон- чати
нова С.М.
ференции «Теологическое
образование в России: современное состояние и перспективы» Махачкала, 2325
ноября
2016
г.
10

http://elibrary.ru/item.asp?id
=25703618

Омарова
П.А., канди31.
дат педагогических наук

Приобщение к исламским ценностям в семье как
фактор самоопределения личности
учащихся (статья)

32. Омарова П.А.

Патриотическое
воспитание учащихся в поликультурном пространстве (статья)

33. Омарова П.А.

Патриотическое
воспитание учащихся в условиях рыночной
экономики (статья)

34. Омарова П.А.

Актуальные проблемы современного воспитания
учащейся молодежи (статья)

Межконфессиональный диалог и
сотрудничество
Магомедов
как факторы проМ.Ю., кандифилактики экстре35.
дат филологимизма и радикаческих наук
лизма в поликонфессиональном
обществе (статья)
Современные меМагомедов
36.
тоды работы с моМ.Ю.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Материалы
конференции
«Актуальные проблемы современной семьи: теория и
практика», ЧГПУ – г. Грозный, 26 марта 2016г. -268с.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26269508
«Журнал
гуманитарных
наук», ссылка на электронный ресурс, № 15, Изд-во:
Московский институт государственного управления и
права,
Москва,
2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26644350
«Журнал
гуманитарных
наук», ссылка на электронный ресурс, № 15, Изд-во:
Московский институт государственного управления и
права,
Москва,
2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26644356
Материалы научной сессии
профессорско-преподавательского состава Дагестанского государственного педагогического университета, посвящённой 95-летию Героя Советского Союза Сулейманова Ризвана
Башировича. Издательство:
Дагестанский государственный педагогический университет (Махачкала), 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27599124
Материалы Региональной
научно-практической конференции «Межконфессиональные образовательные
чтения», ДГИ, г.Махачкала,
23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551209
Материалы Региональной
научно-практической конференции «Профилактика

6 с.

3 с.

3 с.

Омарова
А.А.

3 с.

4 с.

4 с.
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лодежью по профилактике идей
экстремизма и
терроризма (статья)

37.

38.

39.

Система вакфа в
Республике Дагестан: современное
состояние и перспективы (статья)
Межконфессиональное сотрудничество – фактор
эффективной профилактики экстремизма и терроризма (статья)
Подготовка кадров для рыночной
экономики в условиях развития исламских финансовых механизмов
(статья)

Магомедов
М.Ю.

Магомедов
М.Ю.

Магомедов
М.Ю.

В печати

В печати

печ.

распространения идеологии
экстремизма и терроризма в
Республике Дагестан»,
г.Махачкала, Национальная
библиотека им.Р.Гамзатова,
24 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26551252
Вакф в России: современность и перспективы. 5-6 октября 2016 г., г. Казань.
Межнациональный и межконфессиональный мир как
условие стабильного развития общества и государства.20 октября 2016 г., Пятигорский государственный
университет, г. Пятигорск.
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Развитие исламской эко-номической системы в со-временных условиях РФ». Махачкала: ООО «Дагри-элт»,
2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26559418

4 с.

5 с.

3 с.

Кафедра экономики и информационных технологий

1.

Зайнулабидов
Г.М., кандидат физикоматематических наук, доцент

О задаче Коши
для вырождающегося нелинейного
уравнения с оператором Бюргерса
(статья)

печ.

2.

Сурхаев М.А.,
доктор педагогических
наук, профессор

ИКТ как средство
повышения качества знаний учащихся (статья)

печ.

Сурхаев М.А.

Модернизация системы подготовки
будущих учителей в условиях
информационно-

печ.

3.

Сборник материалов Международной научной конференции «Мухтаровские чтения». Актуальные проблемы математики и смежные вопросы. Махачкала,
2016 г.
Сборник материалов II Всероссийской научнопрактической конференции
«ДАГЕСТАН – IT - 2016»
(27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
Наука и мир. № 2 (30),
2016, Т. III. С. 96-97

3 с.

4 с.

5 с.
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образовательной
среды (статья)

http://elibrary.ru/item.asp?id=256886
93

Сурхаев М.А.

Использование
возможностей
ИКТ для формирования экологической компетентности у учащихся
образовательных
организаций СПО
на уроках географии (статья)

Сурхаев М.А.

Перспективы развития научных исследований в 21
веке (монография)

Сурхаев М.А.

Применение Webтехнологий для
создания образовательного Webресурса (статья)

печ.

Исаева П.М.,
старший преподаватель

Перспектива использования образовательной
среды вуза (статья)

печ.

8.

Исаева П.М.

Информационнообразовательная
среда –инновационного вуза (статья)

печ.

9.

Гусейнов
Роль интернета в
Б.М., старший
процессе обучепреподавания (статья)
тель

печ.

4.

5.

6.

7.

печ.

печ.

Сборник материалов III Всероссийской научнопрактической конференции
(10 мая 2016 г.): Молодежь
и наука: реальность и перспективы развития – Махачкала 2016 - 176 с.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26437595
Монография под редакцией
М.А. Сурхаева-Махачкала,
2016. -148 с.
http://elibrary.ru/query_result
s.asp
Материалы VII Всероссийской научно-практической
конференции: Информационные и педагогические
технологии в современном
образовательном учреждении- 2016. С. 8-12.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26629242
Сборник трудов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молодежь и наука: реальность и
перспективы развития», г.
Махачкала, 10 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26437635
Сборник материалов II Всероссийской научнопрактической конференции
«ДАГЕСТАН – IT - 2016»
(27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
Сборник материалов II Всероссийской научнопрактической конференции
«ДАГЕСТАН – IT - 2016»
(27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618

8 с.

0,25
п.л.

3 с.

3 с.

4 с.

Магомедова Ж.М.
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Гусейнов
10.
Б.М.

Роль исламских
финансовых институтов в развитии экономических отношений
России и стран
Ближнего Востока

печ.

Гаджиагаев
Ш.С., канди11.
дат педагогических наук

Проблема работы
с одарёнными
детьми на уроках
математики с использованием интерактивных технологий (статья)

печ.

Калантаров
Д.М., канди12.
дат экономических наук

Особенности исламского регулирования конфликта интересов
пользователей
экономической
информации (статья)

печ.

Калантаров
Д.М.

Использование
справочно-правовых систем в изучении экономических дисциплин
(статья)

печ.

Калантаров
Д.М.

Роль и место исламской педагогики в системе
светского образования (статья)

печ.

Альтернативный
исламский финансовый рынок: со-

печ.

13.

14.

Алискеров
М.С., стар15.
ший преподаватель

Актуальные вопросы современной экономики в
глобальном мире, № 6, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27347897
Сборник научных трудов по
материалам III Международной научно-практической конференции. Под редакцией А.В. Петрова, Н.С.
Часовских. 2016//Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования "ГорноАлтайский государственный университет" (ГорноАлтайск)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26458938
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Развитие исламской экономической системы в современных условиях РФ». Махачкала: ООО «Дагриэлт», 2016
г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26559413
Сборник материалов II Всероссийской
научнопрактической конференции
«ДАГЕСТАН – IT - 2016»
(27
ноября
2016
г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Теологическое образование в
России: современное состояние
и
перспективы».
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Раз-

4 с.

Узерова
С.А.

5 с.

4 с.

3 с.

3 с.

5 с.
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стояние, перспективы, проблемы
(статья)

витие исламской экономической системы в современных условиях РФ». Махачкала: ООО «Дагриэлт»,2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26559406
Сборник материалов II Информационные
Всероссийской
научнотехнологии в
практической конференции
энергетической
печ.
«ДАГЕСТАН – IT - 2016»
отрасли эконо(27
ноября
2016
г.)
мики (статья)
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25703618
ПУБЛИКАЦИИ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДАХ

Исмаилов
С.Э., доктор
экономиче16.
ских наук,
профессор
2.

4 с.

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин
3.

Кафедра иностранных языков и журналистики

Кафедра экономики и информационных технологий

3.

СТАТЬИ В ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ И ИЗДАНИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин

1.

2.

Беркиханов
М.С., кандидат исторических наук

Беркиханов
М.С.

Языковый аспект
этнокультурного
взаимодействия в
Терско-Сулакском междуречье
Дагестана (XVII –
начало ХХ в.)
(статья)
Исторический
опыт этнокультурного взаимодействия в Терско-Сулакском
междуречье Дагестана(вторая половина XIX –
начало ХХ в.)
(статья)

печ.

Известия
Дагестанского
государственного педагогического института. 2016 г.
№ 4.
http://elibrary.ru/title_about.a
sp?id=26809

5 с.

печ.

Известия
Дагестанского
государственного педагогического института. 2016 г.
№ 4.
http://elibrary.ru/title_about.a
sp?id=26809

5 с.

Махмудова М.Г.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обычно-правовые
системы ТерскоСулакского межБеркиханов
дуречья во второй
М.С.
половине XIX –
начале ХХ в. (статья)
Актуально, комплексно и основательно о религиозно-политическом экстремизме
Буттаева
в современной
А.М., доктор
России. Рецензия
философских на монографию
наук, профес- «религиозно-посор
литический экстремизм: сущность, при-чины,
формы проявления, пути преодоления» (рецензия)
Обычно-правовые
Магомедсали- системы Терскохов Х.Г., док- Сулакского межтор историче- дуречья во второй
ских наук, до- половине XIX –
цент
начале ХХ в. (статья) (статья)
Способы и методы психологического воздействия на сознание
Мусаев М.М., людей, используеассистент
мые вербовщиками ИГИЛ для
вовлечения в свои
ряды новых сторонников (статья)
Хиясова С.Г.,
Ранние формы и
кандидат порудименты в тралитологичедиционном исских наук, доламе (статья)
цент
Исаев Ш.М.,
Низамы, уставы и
кандидат
инструкции Шаюридических
миля
наук, доцент

печ.

Известия
Дагестанского
государственного педагогического института. 2016 г.
№ 4.
http://elibrary.ru/title_about.a
sp?id=26809

5 с.

Печ.

Исламоведение, 2 (28), Том
7, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26472174

5 с.

печ.

Известия
Дагестанского
государственного педагогического института. 2016 г.
№ 4.
http://elibrary.ru/title_about.a
sp?id=26809

5 с.

печ.

Успехи современной науки
и образования. 2016 г. № 7.
Т.4.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26481925

печ.

печ.

Современные исследования
социальных проблем, Красноярск, 2016.С.293-305.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26139846
Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института, №4, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27632700

Магомедсалихов Х.Г.

Беркиханов М.С.

8 с.

13 с.

5 с.
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9.

Выпадение класСиражудинов сно-числовых поР.М., канди- казателей в обладат филологи- сти согласных в
ческих наук апшинском говоре
аварского языка

Бедирханов
С.А., канди10. дат филологических наук

Философски-мировоззренческие
ориентиры этнопоэтического сознания лезгин
1990-х годов

печ.

Мир науки, культуры, образования, №6, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
27652405

5 с.

печ.

Общество. Среда. Развитие,
№2, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26463291

5 с.

Кафедра иностранных языков и журналистики
О некоторых фонетических осоВагизиева
бенностях кадарН.А., старший
1.
ского диалекта
преподавадаргинского
тель
языка (статья)
Абдуллахаджи из
Гаджилова
Чоха и его староШ.М., канди2.
печатная книга
дат филологи«Хуласату лческих наук
мава’из». (статья)

4 с.
печ.

печ.

Филологические науки. Вопросы теории и практики,
№ 7-2 (61), Тамбов, 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26189519
Филологические науки.
5 с.
Вопросы теории и практики. № 9 2016. Часть 3., г.
Тамбов. Издательство
«Грамота»
http://elibrary.ru/item.asp?id
=26602821

Кафедра экономики и информационных технологий

1.

2.

О нелинейных математических моЗайнулабидов делях некоторых
Г.М., кандизадач естествознадат физикония, когда искоматематичемая величина явских наук, до- ляется функцией
цент
времени и линейного перемещения
(статья)
Использование
Сурхаев М.А., электронных табдоктор педа- лиц для анализа и
гогических
интерпретации
наук, профес- экспериментальсор
ных данных при
решении задач по

печ.

Известия ДГПУ. Естественные и точные науки.Т.10
№3. 2016 г.

4 с.

Зайнулабидов
М.М.,
ЗайнулабидоваЗ.М.

http://elibrary.ru/item.asp?id=
27206581

European Social Science
Journal. 2016. № 2. С. 435446.
печ.

0,25
п.л.

http://elibrary.ru/item.asp?id=267466
57
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психодиагностике
(статья)

3.

4.

Исаева П.М.,
старший преподаватель

«Роль информационно-образовательного процесса
в повышении эффективности образовательного
процесса» (статья)

печ.

Гаджиагаев
Ш.С., кандидат педагогических наук

Интерактивные
технологии обучения в работе с
одаренными
детьми на уроках
математики 5-6
классов. (статья)

печ.

Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия: Информатика и информатизация образования. Журнал
№2 (36), 2016г., с.75-79
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26150330
Журнал «Мир науки, культуры, образования», Издательство: Редакция международного научного журнала "Мир науки, культуры,
образования"
(Горно-Алтайск)
№1,
2016
г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
25625142
Журнал «Экономика и предпринимательство», №3(2ч),
2016 г.

5 с.

5 с.

10 с.

Хабибулаев
Х.М.,
кандидат
экономических
наук, доцент

12 с.

Алискеров М.С.

Хабибулаев
Х.М., кандидат экономических наук,
доцент

Инновационный
процесс и проблемы информационного обеспечения. (статья)

6.

Алискеров
М.С., старший преподаватель

Классификация
исламских банковских продуктов и их услуг по
их актуальности и
эффективности
для клиентов коммерческих банков
(статья)

4.

СТАТЬИ В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ

5.

печ.

печ.

http://elibrary.ru/item.asp?id=
25976201
Журнал «Проблемы современной экономики». Издательство: Научно-производственная компания "РОСТ"
(Санкт-Петербург),
№1,
2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=
26302736

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин

Кафедра иностранных языков и журналистики
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Кафедра экономики и информационных технологий
1. Сурхаев М.А.

5.

Innovationen in der
Wissenschaft: Theorie und Praxis
(статья)

печ.

Proceedings of the Internationale Konferenz) 25 th März, Vienna 2016. С. 145-152.

7 с.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ и т.д.

Наименование

Организатор

Время и
место проведения

Статус
(межд., российс.,
регион, и т.д.)

Количество участников

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Теологическое образование в России: современ1.
ное состояние и перспективы
Актуальные вопросы
изучения арабского
2. языка в Дагестане: проблемы и перспективы
изучения
Профилактика распространения идеологии
3. экстремизма и терроризма в Республике Дагестан
Межконфессиональные
образовательные чтения
4.
Развитие исламской финансово-экономической
5. системы в современных
условиях
Наследие мировой художественной культуры и
искусства в системе ху6.
дожественно - педагогического образования Северного Кавказа
Социально-политические и экономические
7.
проблемы современной
России

Пятигорский государственный, Дагестанский гуманитарный институт
Гуманитарно-педагогический колледж

07.12.2016,
ДГИ

Всероссийская
научно-практическая конференция

150

15.12.2016,
ГПК

V Межвузовская
научно-практическая конференция

100

24 мая
2016 г.
Дагестанский гумаДГИ, Манитарный институт
хачкала.

Региональная
100
научно-практическая конференция.

23 мая
Дагестанский гума- 2016 г.
нитарный институт ДГИ. Махачкала
Дагестанский госу- Махачкала,
дарственный уни- 2016
верситет, Дагестанский гуманитарный
институт
Махачкала,
Дагестанский госу- 2016
дарственный педагогический университет

Региональная
научно-практическая конференция

100

Всероссийская
научно-практическая конференция

100

Региональная
научно-практическая конференция

100

Дагестанский государственный педагогический университет

III Всероссийская
научно-практическая конференция

100

Махачкала,
2016

19

Наследие мировой художественной культуры и
8. искусства в системе художественно-педагогического образования

Дагестанский государственный педагогический университет

Махачкала,
2016

Региональная
научно-практическая конференция

100

Кафедра иностранных языков и журналистики
Межконфессиональные
1. образовательные чтения
Профилактика распространения идеологии
экстремизма и терро2. ризма в Республике Дагестан
Возрождение традиционного духовного наследия
российских мусульман:
вызовы, проблемы и пер3.
спективы

Теологическое образование в России современ4.
ное состояние и перспективы
Ислам – религия мира и
5. созидания

Международная ис- г. Махачкала, 23
ламская миссия,
мая 2016 г
ДГИ
г. МахачКомитет по свободе кала, Нацисовести, взаимодей- ональная
ствию с религиоз- библиотека
ными организаци- им.Р.Гамями РД, ДГИ
затова 24
мая 2016 г.
2 августа
Муфтият РД, Ко- 2016 г., г.
митет по свободе Махачкала,
совести, взаимоГБУ РД
действию с религи- «Дом
озными организа- дружбы»,
циями РД
пл.Ленина,
2.
23-25 ноября 2016
ДГИ
г., г.Махачкала.
Республиканский 8 декабря
аграрно-экономи- 2016г. г.
Хасавюрт.
ческий колледж
15 декабря
2016 г., г.
Махачкала,
Комитет по своГБУ РД
боде совести, взаи- «Дом
модействию с рели- дружбы»,
гиозными органи- пл.Ленина,
зациями РД
2.

Опыт межрелигиозного
диалога и сотрудничества традиционных конфессий в противодействии идеологии экстре6. мизма и терроризма, посвященной 25-летию Комитета по свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями РД
Роль исламских органиКомитет по свозаций в консолидации боде совести, взаироссийского общества в модействию с рели7.
противодействии идео- гиозными органилогии экстремизма и тер- зациями РД, Муфроризма
тият РД

16 декабря
2016 г., г.
Махачкала,
ГБУ РД
«Дом
дружбы»,

Региональная
научно-практическая конференция
Региональная
научно-практическая конференция

100

Международная
научно-практическая богословская
конференция

200

Всероссийская
научно-практическая конференция

150

Региональная
научно-практическая конференция
Всероссийская
научно-практическая конференция

50

100

100

IV Конгресс рели- 200
гиозных лидеров
Северного Кавказа

20

пл.Ленина,
2.

8.

9.

10
.
11
.

Противодействие
распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде: формы, эффективные методы и их реализация
Методология формирования учебно-методической
инфраструктуры
программ
подготовки
специалистов с углубленным знанием истории
и культуры ислама
Мировой опыт традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом
Вакф в России: современность и перспективы

Министерство по
делам молодежи
РД,

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет
Российский исламский университет

Межнациональный
и
межконфессиональный
Пятигорский госу12
мир как условие стабиль- дарственный уни.
ного развития общества
верситет
и государства
Интеллектуальный ислам – сохранение и разНовосибирский
13 витие исламского бого- государственный
. словского наследия и ре- университет, г.Нолигиозного образования
восибирск.
в России
Исламская теология и
задачи исламского образования
14
Московский ислам.
ский университет

Традиционные религии
– за сильную Россию
15
.

г.Махачкала, Национальная
библиотека
им.Р.Гамзатова, 25
мая 2016 г.
21 июня,
г.СанктПетербург

Всероссийская
научно-практическая конференция

100

Семинар

50

6 сентября
2016 г.,
г.СанктПетербург.
5-6 октября
2016 г., г.
Казань.
20 октября
2016 г.
г.Пятигорск.

Международная
научная конференция

200

Научно-практическая конференция

100

Всероссийская
научно-практическая конференция

100

28-29 октября 2016
г., Зал заседаний мэрии г.Новосибирск
30 октября
— 1 ноября
2016 г., г.
Москва,
отель The
Ritz-Carlton

2 ноября
2016 года,
Президентская биб- г. Санктлиотека им.Б.Н.
Петербург,
Ельцина
Сенатская
площадь,
дом 3.

II Международная 200
научно-практическая конференция

IX Международ- 200
ная теологическая
научно-образовательная конференция Чтения имени
Галимджана Баруди
Всероссийская
100
конференция

21

Роль и значение исламских традиций и ценно16
стей для социализации
.
молодежи в условиях
Сибири
Российский Кавказ
17
.
Семинар в рамках Межрегионального проекта
по формированию меж18
конфессионального и ме.
жэтнического
взаимоуважения среди молодёжи.
Учебные пособия и хрестоматии для реализации
программ
подготовки
19 специалистов с углуб. ленным знанием ислама:
результаты мониторинга
и перспективы практического применения»,
Межконфессиональное
20 согласие и преодоление
. радикализма

Сургутский государственный университет

23 ноября
2016 г.,
г.Сургут.

1-2 декабря, г.
Пятигорск
2-6 декабря, г.
Пятигорск,
Международная исгостиница
ламская миссия
Интурист.
Федеральное
агентство по делам
национальностей

Всероссийская
конференция

100

Международный 200
политологический
форум
Межрегиональ50
ный семинар

6 декабря
2016 г.,
г.СанктПетербург.

Семинар

50

17-18 декабря 2016
года

VI Международный форум

200

Актуальные
вопросы
Махачкала,
изучения
арабского
2016
21
Дагестанский гумаязыка в Дагестане: про.
нитарный институт
блемы и перспективы
изучения

Межвузовская
научно-практическая конференция

100

Санкт-Петербургский государственный университет

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

Кафедра экономики и информационных технологий
ДАГЕСТАН – IT - 2016
1.
Молодежь и наука: реальность и перспективы
развития

2.

Дагестанский государственный технический университет
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный педагогический университет", УДПО "Махачкалинский
центр повышения
квалификации",
НИЦ "Инноватика"

Махачкала,
27 ноября
2016 г.

Всероссийская
научно-практическая конференция

100

Махачкала,
10 мая
2016 г.

Всероссийская
научно-практическая конференция

150

22

Информационные и пеЧереповецкий госудагогические техноло3. гии в современном обра- дарственный университет
зовательном учреждении
Развитие исламской эко- Дагестанский госуномической системы в
дарственный уни4. современных условиях
верситет, ДагестанРФ
ский гуманитарный
институт
Теологическое образова- Пятигорский госуние в России: современ- дарственный, Даге5.
ное состояние и перстанский гуманиспективы
тарный институт
6.
№
п.
п

Череповец,
2016

Махачкала,
2016

07.12.2016,
Махачкала

VII Всероссийская научно-практическая конференция
Всероссийская
научно-практическая конференция

150

200

Всероссийская
150
научно-практическая конференция,
Махачкала, 2016

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И Т.Д.)
ФИО, ученая степень, звание

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в п.л.
или с.

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Беркиханов М.С.,
кандидат историче1.
ских наук, старший
преподаватель
Киясова С.Г., кандидат политологи2.
ческих наук, доцент
3.

Киясова С.Г.

Религиозные течения и секты
в исламе. (Учебное пособие)

печ.

Культура и традиции народов Дагестана (Методические рекомендации)
Культура и традиции народов Дагестана (Учебное пособие)

Пятигорск, 2016.

320 с.

печ.

ФГБОУ
ВПО
«ДГПУ».
Махачкала, 2016.

3,1 п.л.

печ.

ФГБОУ
ВПО
«ДГПУ».
Махачкала, 2016.

15,8
п.л.

Кафедра иностранных языков и журналистики
Джабраилова М.И.,
кандидат филоло1.
гических наук, доцент
2. Джабраилова М.И.

Мурадалиева А.В.,
кандидат филоло3.
гических наук, доцент

Журналистское расследование: жанр, метод, стиль. (Методическое пособие)
Дневник производственной
(педагогической) практики
для студентов направления
подготовки
Лингвистика
45.03.02
Русский язык и деловое общение. Учебное пособие с применением интерактивных методов в обучении для студентов направления подготовки

ДГУ 2016

10 с.

печ.
ДГИ, 2016
печ.
Махачкала: ДГТУ,
2016.-188с
печ.

11,75/0
,73/0,0
4 п.л.

23

бакалавров 38.3.01-«Экономика» (Учебное пособие)
Магомедов М.Ю.,
4. кандидат филологических наук

5.

Омарова Г.В., старший преподаватель

Дневник учебной (переводческой)
практики для студентов
направления подготовки
Лингвистика 45.03.02
Дневник производственной
(педагогической) практики
для студентов направления
подготовки Лингвистика
45.03.02

ДГИ, 2016

12 с.

ДГИ, 2016

10 с.

печ.

печ.

Кафедра экономики и информационных технологий

1.

Исаева П.М., старший преподаватель

Методическое пособие по
написанию и правилам
оформления курсовых и выпускных квалификационных
работ

печ.
ДГИ, 2016 г.

10 с.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ВУЗА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

1.

Наименование работы,
ее вид

ФИО

Форма
работы

Выходные данные

Объе
мв
п.л.
или с.

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин

1 Кадиева П. М.

2

Дагирова
Н.А.

3 Кадиева П. М.

Роль ислама в нравствен- печ.
ном развитии молодежи
(статья)

Развитие исламской банковской системы в Республике Дагестан (доклад)

печ.

Исламское право и его
взаимодействие с позитивным правом (статья)

печ.

Межэтнические и этноконфесси- 3 с.
ональные отношения на Северном Кавказе: проблемы взаимодействия: Материалы Студенческой научно-практической конференции, ДГПУ, 2016
Законность и правопорядок в со- 3 с.
временном обществе: Материалы
IV Всероссийской научно-практической студенческо-преподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала: Издательский дом «Наука
плюс», 2016.
Законность и правопорядок в со- 4 с.
временном обществе: Материалы
24

4

5

6

Сабанаева
З.А.

Гасанбекова
Ф.Н.

Право на жизнь: сравнительный анализ мусульманского и международного права (статья)

печ.

Межконфессиональный
диалог - залог единства
государства

печ.

Распространение ислама
в Дагестане

печ.

Гамзатова
П.З.

Коран - бесценное сокро- печ.
вище мировой культуры
7 Кебедова З.С.

8

9

Права женщины в исламе

печ.

Как привить молодежи
любовь к чтению?

печ.

Семья - ячейка общества

печ.

Магомедова
И.К.

Ахмедова
С.Б.

Ахмедова
10
С.Б.

IV Всероссийской научно-практической студенческо-преподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала: Издательский дом «Наука
плюс», 2016.
Законность и правопорядок в современном обществе: Материалы
IV Всероссийской научно-практической студенческо-преподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала: Издательский дом «Наука
плюс», 2016.
Материалы
Региональной
научно-практической конференции «Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ,
г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1231
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1260
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1229
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1233
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1241
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образо-

5 с.

4 с.

6 с.

11 с.

4 с.

3 с.

3 с.

25

Начальный этап распро- печ.
странения ислама в Дагестане
11 Газиев А.М.

печ.
Воспитание в исламе
12 Алиева З.А.

13

Абдулаева
А.С.

Опыт мирного сосуще- печ.
ствования представителей разных конфессий на
примере Дагестана

Религиозное образование печ.
в Дагестане
14

15

Хайруллаева
Т.Т.

Халитова
С.М.

Взаимодействие государ- печ.
ства и ислама (на примере России)

вательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1242
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1243
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1264
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1226
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1227
Материалы Региональной научно-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1232

7 с.

7 с.

10 с.

4 с.

6 с.

Кафедра иностранных языков и журналистики

1

Магомедова
С.Ш.

Преимущества применения ИТ-технологий в
печ.
процессе обучения английскому языку (статья)

«Дагестан ИТ-2016». Материалы 0,31
II – всероссийской научно-прак- п.л.
тической конференции. 28 ноябрь
2016. Махачкала: ДГПУ, 2016.
С.28-32
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

26

Ибрагимова
М.М.

Использование видео на печ.
начальном этапе обучения английскому языку
(статья)

«Дагестан ИТ-2016». Материалы 0,43
II – всероссийской научно-прак- п.л.
тической конференции. 28 ноябрь
2016. Махачкала: ДГПУ, 2016.
С.42-48
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Исрапова Д.И. Обучение аудированию с печ.
применением ИКТ (статья)

«Дагестан ИТ-2016». Материалы 0,25
II – всероссийской научно-прак- п.л.
тической конференции. 28 ноябрь
2016. Махачкала: ДГПУ, 2016.
С.52-55
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Багомедов
А.А.

Материалы Региональной науч- 5 с.
но-практической
конференции
«Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.

2

3

Меры противодействия печ.
экстремизму и терроризму

4

http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
1234

Кафедра экономики и информационных технологий
История исламского бан- печ.
ковского дела (статья)

1

Бейбалаев
А.М.

Роль Интернета в процессе обучения
2

Магомедова
Ж.М.

печ.

Сборник материалов Всероссий- 5 с.
ской научно-практической конференции «Развитие исламской
экономической системы в современных условиях РФ». Под ред.
Б.Х. Алиева; Дагестанский государственный университет. 2016
http://elibrary.ru/item.asp?id=2655
9408
Сборник материалов II - Всерос- 4 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

27

3

4

Юсупова
С.Ю.

ИКТ как средство повышения качества знаний
учащихся.

печ.

Сборник материалов II - Всерос- 6 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Телефонная зависимость

печ.

Сборник материалов II - Всерос- 5 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Электронный бизнес в
современной экономике

печ.

Сборник материалов II - Всерос- 4 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Информационные технологии в экономике

печ.

Сборник материалов II - Всерос- 3 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Информационные технологии в энергетической
отрасли экономики

печ.

Сборник материалов II - Всерос- 7 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Использование спрапеч.
вочно-правовых систем в
изучении экономических
дисциплин

Сборник материалов II - Всерос- 5 с.
сийской
научно-практической
конференции «ДАГЕСТАН – IT 2016» (27 ноября 2016 г.)
http://elibrary.ru/item.asp?id=2570
3618

Элементы страхования в
исламе

Сборник материалов межвузов- 5 с.
ской научно-практической конференции «Ислам и просвещение», 15 марта 2016 г.

Нурмагомедов Г. У.

5 Алиев М.М.

6 Алиев Х.Р.

7 Адилова А.М.

8 Адилова А.М.

9

Кирибханова
Р.М.

печ.
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10

Сущность и основные
положения исламской
экономики

Гусейнов
У.М.

печ.

Сборник материалов межвузов- 8 с.
ской научно-практической конференции «Ислам и просвещение», 15 марта 2016 г.

Индивидуальные довери- печ.
тельное управление

Сборник материалов межвузов- 3 с.
ской научно-практической конференции «Ислам и просвещение», 15 марта 2016 г.

Развитие исламской финансовой системы

печ.

Сборник материалов межвузов- 5 с.
ской научно-практической конференции «Ислам и просвещение», 15 марта 2016 г.

Исламская экономика и
ее методология

печ.

Сборник материалов межвузов- 6 с.
ской научно-практической конференции «Ислам и просвещение», 15 марта 2016 г.

Перспектива использова- печ.
ния образовательной
среды вуза

Сборник трудов III Всероссий- 6 с.
ской научно-практической конференции с международным участием «Молодежь и наука: реальность и перспективы развития»,
г.Махачкала, 10 мая 2016 г.

Новый импульс в экономике России

Фестиваль науки Юга России 5 с.
«Наука и молодежь –факторы
становления инновационного общества», ДГУ 85 лет, 24 ноября
2016 г.

11 Алиева Ф.М.

12

Манафов
С.М.

13 Алиев К.С.

14

Курбанова
М.К.

15 Адилова А.М.

2.

печ.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ и т.д.

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Наименование

1

Межэтнические и этноконфессиональные отношения на Северном
Кавказе: проблемы взаимодействия:

Организатор

Время и место проведения

Дагестанский гос- Ноябрь 2016,
ударственный пе- ДГПУ
дагогический университет

Статус (межд., всерос.., регион., и т.д.)
Студенческая
научно-практической конференция

Число
участников
50

29

2

Законность и правопорядок в современном
обществе.

Дагестанский гос- 21ноября
ударственный ин- 2016 г.,
ститут народного ДГИНХ
хозяйства

Всероссийская
100
научно-практическая
конференция, Махачкала

3

Межконфессиональные
образовательные чтения

Дагестанский гуманитарный институт

23 мая 2016 г.
ДГИ. Махачкала

Региональная
100
научно-практическая
конференция.

Профилактика распространения идеологии
экстремизма и терроризма в Республике Дагестан
Актуальные вопросы
изучения арабского
языка в Дагестане: проблемы и перспективы
изучения
Теологическое образование в России: современное состояние и
перспективы

Дагестанский гуманитарный институт

24 мая 2016 г.
ДГИ, Махачкала.

Региональная
150
научно-практическая
конференция.

4

5

6

Гуманитарно-пе- 15.12.2016,
дагогический кол- ГПК
ледж

Региональная
100
научно-практическая
конференция.

Пятигорский государственный,
Дагестанский гуманитарный институт

Всероссийская
100
научно-практическая
конференция

07.12.2016,
ДГИ

Кафедра иностранных языков и журналистики
Дагестан ИТ-2016
1

2

3

4

5

Межконфессиональные
образовательные чтения
Теологическое образование в России: современное состояние и
перспективы
Актуальные вопросы
изучения арабского
языка в Дагестане: проблемы и перспективы
изучения
Профилактика распространения идеологии
экстремизма и терроризма в Республике Дагестан

Дагестанский государственный
технический университет
Дагестанский гуманитарный институт

28 ноябрь
2016, Махачкала

Всероссийская
100
научно-практическая
конференция

23 мая 2016 г.
ДГИ. Махачкала

Региональная
100
научно-практическая
конференция.

Пятигорский государственный,
Дагестанский гуманитарный институт
Гуманитарно-педагогический колледж

07.12.2016,
ДГИ

Всероссийская
100
научно-практическая
конференция

15.12.2016,
ГПК

Региональная
100
научно-практическая
конференция.

Дагестанский гуманитарный институт

24 мая 2016 г.
ДГИ, Махачкала.

Региональная
150
научно-практическая
конференция.
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Ислам и просвещение
6

Дагестанский гуманитарный институт

15 марта 2016
г., г. Махачкала

Межвузовская
100
научно-практическая
конференция

Молодежь и наука: реальность и перспективы
7
развития

Махачкалинский
инновационный
университет

10 мая 2016
г., г.Махачкала

III Всероссийская
100
научно-практическая
конференция с международным участием

Кафедра экономики и информационных технологий
Развитие исламской
экономической системы в современных
условиях РФ
Дагестан ИТ-2016

Дагестанский гос- март, 2016, г.
ударственный
Махачкала
университет

Всероссийская
150
научно-практическая
конференция

28 ноябрь
2016, г. Махачкала

Всероссийская
100
научно-практическая
конференция

Ислам и просвещение
3

Дагестанский государственный
технический университет
Дагестанский гуманитарный институт

15 марта 2016
г., г. Махачкала

Межвузовская
100
научно-практическая
конференция

Молодежь и наука: реальность и перспективы
4
развития

Махачкалинский
инновационный
университет

10 мая 2016
г., г.Махачкала

Профилактика распространения идеологии
экстремизма и терроризма в Республике Дагестан
Межконфессиональные
образовательные чтения

Дагестанский гуманитарный институт

24 мая 2016 г.
ДГИ, Махачкала.

III Всероссийская
100
научно-практическая
конференция с международным участием
Региональная
150
научно-практическая
конференция.

Дагестанский гуманитарный институт

23 мая 2016 г.
ДГИ. Махачкала

Региональная
100
научно-практическая
конференция.
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2

5

6

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ЛУЧШУЮ НИРС

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин

Кафедра иностранных языков и журналистики

31

Кафедра экономики и информационных технологий

ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ БЕЗ СОАВТОРОВ

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Название статьи

Авторы

Издательство

Кадиева П. М.

Межэтнические и этноконфессиональные отношения на Северном Кавказе:
проблемы взаимодействия: Материалы
Студенческой научно-практической конференции, ДГПУ, 2016

Дагирова Н.А.

Законность и правопорядок в современном обществе: Материалы IV Всероссийской научно-практической студенческопреподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала:
Издательский дом «Наука плюс», 2016.

Кадиева П. М.

Законность и правопорядок в современном обществе: Материалы IV Всероссийской научно-практической студенческопреподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала:
Издательский дом «Наука плюс», 2016.

Право на жизнь: сравнительный анализ мусульман10. ского и международного
Сабанаева З.А.
права (статья)

Законность и правопорядок в современном обществе: Материалы IV Всероссийской научно-практической студенческопреподавательской конференции (г. Махачкала, 21ноября 2016 г.). – Махачкала:
Издательский дом «Наука плюс», 2016.

7.

8.

9.

Роль ислама в нравственном развитии молодежи
(статья)

Развитие исламской банковской системы в Республике Дагестан (доклад)

Исламское право и его взаимодействие с позитивным
правом (статья)

Межконфессиональный
диалог - залог единства гос11.
ударства
Гасанбекова Ф.Н.

Материалы Региональной научно-практической конференции «Межконфессиональные образовательные чтения», ДГИ,
г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551231

32

Распространение ислама в
Дагестане
Гамзатова П.З.

12.
Коран - бесценное сокровище мировой культуры

Кебедова З.С.

13.
Права женщины в исламе

Магомедова И.К.

14.
Как привить молодежи любовь к чтению?

Ахмедова С.Б.

15.
Семья - ячейка общества

Ахмедова С.Б.

16.

17.

Начальный этап распространения ислама в Дагестане

Газиев А.М.

18.

Воспитание в исламе

Алиева З.А.

Опыт мирного сосуществования представителей раз19. ных конфессий на примере
Дагестана

Абдулаева А.С.

Религиозное образование в
Дагестане
20.

Хайруллаева Т.Т.

Взаимодействие государства и ислама (на примере
21.
России)

Халитова С.М.

Материалы Региональной науч-но-практической конференции «Межконфессиональные образо-вательные чтения»,
ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551260
Материалы Региональной науч-но-практической конференции «Межконфессиональные образо-вательные чтения»,
ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551229
Материалы Региональной науч-но-практической конференции «Межконфессиональные образо-вательные чтения»,
ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551233
Материалы Региональной науч-но-практической конференции «Межконфессиональные образо-вательные чтения»,
ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551241
Материалы Региональной науч-но-практической конференции «Межконфессиональные образо-вательные чтения»,
ДГИ, г.Махачкала, 23 мая 2016 г.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26551242
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Перспектива использова39. ния образовательной среды
вуза

40.

Курбанова М.К.

Сборник трудов III Всероссийской
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Адилова А.М.
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молодежь –факторы становления инновационного общества», ДГУ 85 лет, 24
ноября 2016 г.

Новый импульс в экономике России

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ МЕДАЛИ, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, ПРЕМИИ и т.п. В
РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ
Ф.И.О.

1.

2.

Кадиева П. М.

Дагирова Н.А.

3.

Сабанаева З.А.

4.

Магомедова
С.Ш.

5.

6.

Факультет,
группа

Наименование мероприятия

Студенческая
научнопрактическая конференция «Межэтнические и
этноконфессиональные
отношения на Северном
Кавказе: проблемы взаимодействия»
IV Всероссийская
1 курс, напр.
научно-практическая
«Теология»
студенческо-преподавательская конференция
«Законность и правопорядок в современном обществе»
IV Всероссийская
1 курс, Гуманаучно-практическая
нитарный фастуденческо-преподавакультет, магительская конференция
странт
«Законность и правопорядок в современном обществе»
4 курс, напр. II Всероссийская научнопрактическая конферен«Лингвиция «Дагестан ИТ-2016».
стика»
1 курс, Гуманитарный факультет, магистрант

Время и место
проведения

Вид
награды

ДГПУ, 2016

Грамота

ДГИНХ, 21ноября
2016 г.

Грамота

ДГИНХ, 21ноября
2016 г.

Грамота

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

Ибрагимова
М.М.

3 курс, напр.
«Лингвистика»

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

Исрапова Д.И.

4 курс, напр.
«Лингвистика»

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат
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II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

7.

Магомедова
Ж.М.

2 курс, напр.
«Бизнес-информатика»

8.

Юсупова Саида
Юсуповна

1 курс, напр.
«Лингвистика»

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

9.

Нурмагомедов
Газияв Улубиевич

2 курс, факультет экономики

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

Алиев Муса
10.
Мухтарович

2 курс, факультет экономики

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

Алиев Хирама11. гомед Рамазанович

2 курс, напр.
«Бизнес- информатика»

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

Адилова Аль12. бина Махмудовна

3 курс, факультет экономики

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

3 курс, факультет экономики ОУ
ВО ДГИ

II Всероссийская научнопрактическая конференция «Дагестан ИТ-2016».

ДГТУ, 28 ноябрь
2016 г.

Сертификат

3 курс, факультет экономики

Фестиваль науки Юга
России «Наука и молодежь – факторы становления инновационного общества»

ДГУ 24 ноября
2016 г.

Сертификат

13.

Адилова Айшат
Махмудовна,

Адилова Аль14. бина Махмудовна

Приложение

Общие сведения

Показатель
Монографии, всего, в том числе изданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях:

Количество

9
9
157
37

- зарубежных
- российских
Сборники научных трудов, всего, в том числе:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и
т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия, всего, в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или
научно-методического совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с грифами других федеральных органов исполнительной власти
- с другими грифами
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
ВАК
Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
из них:
- международные
Премии, награды, дипломы, всего, из них:

1
156
4
4
9
9
115
18
34

5
6
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