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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(РММК) 
  

  

 

ПРИКАЗ 

09 ноября 2021 года г.Махачкала № 229 

 

«О командировании студентов РММК на региональную студенческую научно-

практическую интернет-конференцию «Становление, развитие и перспективы 

профессионального образования в Дагестане»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Командировать нижеследующих студентов РММК на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Психологические аспекты информатизации 

образовательной системы в условиях пандемии». 

2. Время и дата Всероссийской научно-практической конференции: 18 ноября 2021 года 

в 14.00 ч. 

3. Место организации Всероссийской научно-практической конференции в Северо-

Кавказском институте (Филиале) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» в г.Махачкала. 

Сведения о участниках: 

№/п ФИО участников 
Отделение 

курс 
Название статьи 

Научный 

руководитель 

1.  Курбанова Жанна 

Джабраиловна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Психологические 

аспекты 

информатизации 

образовательной 

системы в условиях 

пандемии 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

2.  Магомедова 

Патимат 

Махмудовна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Пандемия цифрового 

образования: 

перспектива развития 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

3.  Джанбулатов 

Расул Джамалович 

Юрид. отд. 

3 курс 

Роль средств новых 

информационных 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 
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технологий в 

образовании 

 

 

 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

4.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Возможности и 

ограничения 

удаленного обучения в 

образовательной среде 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

5.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Становление и 

развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

6.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

«ZOOM VS TEAMS» 

как инструмент 

онлайн-обучения 

Магомедов Давди 

Бадавиевич – к.п.н., 

доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

7.  Курбанов Рагиф 

Магомедалиевич 

Юрид. отд. 

3 курс 

Ужесточение 

юридической 

ответственности в 

условиях коронавируса 

Гогурчунов 

Багавутдин Изавович 

– научный 

руководитель, 

Директор РММК, 

к.ю.н., доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

8.  Кахриманова 

Насият Идаятовна 

– студентка 

 

Мединц. 

отд. 

2 курс 

Мастерство педагога 

как условие 

облегчения 

образования 

Гасанов Идрис 

Магомедович – 

научный 

руководитель, 

старший 

преподаватель ПЦК 

гуманитарных, 
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социально-

экономических и 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

1. Заместителю директора по УР Юнусова Р.М. и Ответственному за УИРС проф. 

Магомедов М.Б. довести данный приказ до студентов и преподавателей. 

2. Ответственному за УИРС проф. Магомедов М.Б. организовать и обеспечить участие на 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Психологические аспекты 

информатизации образовательной системы в условиях пандемии». 

3. Настоящий приказ разместить на сайте колледжа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Основание: совместное представление Зам. директора по УР Юнусовой Р.М. и 

Ответственный за УИРС проф. Магомедов М.Б.  
 

 

 

Директор _____________________ Б.И.Гогурчунов 

 


