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Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 

 

 

Отчет работы учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) и научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (РММК) за ПЕРВОЕ полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В системе УИРС организованы по проблеме изысканий предметно-цикловых комиссии с 

целью реализации приказа, который был вменен в обязательство 13 сентября 2022 года 

Приказом № 194 «О организации учебно-исследовательских / научно-исследовательских 

научных работ студентов (УИРС/НИРС) в рамках кружковой работы» студенческие учебно-

исследовательские и научно-исследовательские научные кружки в ПО АНО РММК, которые 

представлены студенческими учебно-исследовательскими и научно-исследовательскими 

научными кружками. В системе УИРС в течении учебного года выполнено 

ПОСТОЯННО: 

Организация участия группы в антинаркотическом тестировании. 

Содействие в проведении психологического диагностирования. 

Индивидуальная работа со студентами. 

Контроль успеваемости студентов. 

Посещение учебных и практических занятий, контроль соблюдения учебной дисциплины. 

Контроль учебной работы студентов и посещаемости учебных занятий. 

Проведение совещаний с преподавателями по вопросам организации учебного процесса. 

Оказания помощи в учебно-методической работе преподавателям. 

Помощь студентам ПЕРВОГО курса в адаптации к учебной деятельности. 

Посещение учебных и практических занятий, контроль соблюдения учебной дисциплины. 

Контроль учебной работы студентов и посещаемости учебных занятий. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных юридических дисциплин» организовать 

студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Алиева Заинат Агабековна. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий 

научный кружок «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий 

научный кружок «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела 

Курбалиевна. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» организовать 

студенческий научный кружок «АНАТОМИЯ»: Руководитель – Абдурахманова Асият 

Рустамовна. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» организовать 

студенческий научный кружок «АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Айдаева Фатима 

Жаватовна. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» организовать 



 

2 

студенческий научный кружок «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

Контроль работы научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии естественных, 

математических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

Оказание помощи в обеспечении программно-методическими материалами преподавателей. 

Контроль за дисциплинарной ответственностью участников образовательного процесса. 

Анализ успеваемости и пропусков занятий студентами за месяц. 

 

Организация студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

научных кружков в ПО АНО РММК: 

1). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: 

Руководитель – Алиева Заинат Агабековна; 

2). в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович и «ENGLISH, THE ENGLISH 

LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела Курбалиевна; 

3). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АНАТОМИЯ»: 

Руководитель – Абдурахманова Асият Рустамовна; 

4). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АКУШЕРСТВО»: 

Руководитель – Айдаева Фатима Жаватовна; 

5). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Магомедова Заира Хайрудиновна; 

6). в рамках «Предметно-цикловой комиссии естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

График работы студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

научных кружков в ПО АНО РММК: 

а). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: 

Руководитель – Алиева Заинат Агабековна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«ФЕМИДА» 

Преподаватель 

Алиева Заинат 

Агабековна 

По средам второй 

недели 
14.00 506 

 

б-1). в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-

экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«ПРОМЕТЕЙ» 

Преподаватель 

Гасанов Идрис 

Магомедович 

По вторникам второй 

недели (сентябрь, 

декабрь, апрель) 

14.00 404 
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б-2). в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-

экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела 

Курбалиевна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«ENGLISH, THE 

ENGLISH 

LANGUAGE» 

Преподаватель 

Исакова Анжела 

Курбалиевна 

По средам второй 

недели (ноябрь, март, 

июнь)  

14.00 402 

 

в). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АНАТОМИЯ»: 

Руководитель – Абдурахманова Асият Рустамовна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«АНАТОМИЯ» 

Преподаватель 

Абдурахманова 

Асият Рустамовна 

По понедельникам 

первой недели 
15.00 311 

 

г). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АКУШЕРСТВО»: 

Руководитель – Айдаева Фатима Жаватовна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«АКУШЕРСТВО» 

Преподаватель  

Айдаева Фатима 

Жаватовна 

По вторникам первой 

недели 
15.20 201 

 

д). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Магомедова Заира Хайрудиновна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА» 

Преподаватель 

Магомедова 

Заира 

Хайрудиновна 

По понедельникам 

первой недели 

 

14.00 

 

202 

 

е). в рамках «Предметно-цикловой комиссии естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ ауд. 

«ПИФАГОР» 

Преподаватель 

Осокина Аида 

Шарафовна 

По средам второй 

недели 
14.00 505 
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Работа студенческих научных кружков 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Алиева Заинат Агабековна; 

 

 
Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-

экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович: 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-

экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела 

Курбалиевна: 

 

 
 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Абдурахманова Асият Рустамовна: 

 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ М/С»: Руководитель – Магомедова Заира Хайрудиновна: 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комиссии естественных, 

математических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна: 

 

 
 

Сентябрь 

02 сентября 2022 года – Подготовка к «Апробация методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин». Семинар относительно сроков с 20 сентября 2022 года по 

03 октября 2022 года. Подготовка материал к началу учебно-научного 2022-2023 года. 

02 сентября 2022 года – Организован в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных юридических дисциплин» организовать 

студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Алиева Заинат Агабековна. 
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02 сентября 2022 года – Подготовка информационного письма IX Международной научно-

практической конференции «Теоретико-правовые проблемы укрепления государства 

Российского», посвященная 100-летию образования СССР, которая состоится 19 ноября 2022 

года. Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 

Юридический институт при «Дагестанский государственный университет»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Филиал 

Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования, «Кафедра истории 

государства и права» юридического института ДГУ; «Научно-исследовательская лаборатория 

национальных и федеративных отношений имени профессора Магомедова Р.М.» при 

юридическом институте ДГУ; Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация, «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК). 

06 сентября 2022 года – Рассылка по электронным научным адресам информационного 

письма IX Международной научно-практической конференции «Теоретико-правовые 

проблемы укрепления государства Российского», посвященная 100-летию образования СССР, 

которая состоится 19 ноября 2022 года. Организаторы: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования, Юридический институт при «Дагестанский 

государственный университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования, Филиал Дагестанского государственного университета в 

г.Хасавюрте; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования, «Кафедра истории государства и права» юридического института ДГУ; «Научно-

исследовательская лаборатория национальных и федеративных отношений имени профессора 

Магомедова Р.М.» при юридическом институте ДГУ; Профессиональная образовательная 

автономная некоммерческая организация, «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» (РММК). 

06 сентября 2022 года – Отсутствие стабильности работы кружковых работ. 

07 сентября 2022 года – Подготовка к «Апробация методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин». Семинар относительно сроков с 20 сентября 2022 года по 

03 октября 2022 года. 

10 сентября 2022 года – Подготовить материал по проблеме изысканий предметно-цикловых 

комиссий с целью реализации приказа, который был вменен в обязательство 13 сентября 2022 

года Приказом № 194 «О организации студенческих учебно-исследовательских и научно-

исследовательских научных кружков». Приказ определил о организации студенческих 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских научных кружков в ПО АНО РММК 

и составит студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских научных 

кружков: 
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1). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: 

Руководитель – Алиева Заинат Агабековна; 

2). в рамках «Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович и «ENGLISH, THE ENGLISH 

LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела Курбалиевна; 

3). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АНАТОМИЯ»: 

Руководитель – Абдурахманова Асият Рустамовна; 

4). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АКУШЕРСТВО»: 

Руководитель – Айдаева Фатима Жаватовна; 

5). в рамках «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Магомедова Заира Хайрудиновна; 

6). в рамках «Предметно-цикловой комиссии естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

12 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

12 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

 

 
 

13 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна.  
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17 сентября 2022 года – Командировка сотрудников медицинского отделения на научно-

практическую конференцию в г.Дербент.   

18 сентября 2022 года – Командировка сотрудников медицинского отделения на научно-

практическую конференцию в г.Дербент. (Комментарии и обсуждении по результатам не 

провели). 

 
 

20 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 

 



 

10 

 
 

21 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

Привлечены студенты ПЕРВОГО курса на базе основного общего образования (на базе 9 

класса) дневной формы обучения; ВТОРОГО курса на базе основного общего образования (на 

базе 9 класса) и ПЕРВОГО курса на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) 

дневной формы обучения; ТРЕТЬЕГО курса на базе основного общего образования (на базе 9 

класса) и ВТОРОГО курса на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной 

формы обучения. 

 

 
 

21 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна.  
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26 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

27 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

 

 
 

27 сентября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна.  

Октябрь 

04 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 
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05 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Старший 

преподаватель Исакова Анжела Курбалиевна. 

05 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

 

 
 

05 октября 2022 года – Состоялся совместное заседание на юридическом институте ДГУ в 

рамках «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» студентов 

юридического института ДГУ: Руководитель – Магомедов Давди Бадавиевич и студентов 

юридического отделения РММК «Предметно-цикловой комиссии профессиональных и 
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специализированных юридических дисциплин» совместный студенческий научный кружок 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна.  

 

 
 

05 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 

 

 
 

05 октября 2022 года – Вывесить Стенгазету ко «День учителя» студентами РММК. 

05 октября 2022 года – Вывесить Стенгазету ко «День профтехобразования» студентами 

РММК. 

06 октября 2022 года – Составить макет Сборника IX Международной научно-практической 

конференции «Теоретико-правовые проблемы укрепления государства Российского», 

посвященная 100-летию образования СССР, которая состоится 19 ноября 2022 года. 

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 

Юридический институт при «Дагестанский государственный университет»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Филиал 

Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования, «Кафедра истории 

государства и права» юридического института ДГУ; «Научно-исследовательская лаборатория 

национальных и федеративных отношений имени профессора Магомедова Р.М.» при 

юридическом институте ДГУ; Профессиональная образовательная автономная 
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некоммерческая организация, «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК). 

10 октября 2022 года – Изучение информационных писем. 

10 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

10 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

 

 
 

11 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна.  

12 октября 2022 года – Сделать внутренний аудит всей документаций всех отделений РММК.  

13 октября 2022 года – Сделать внутренний аудит всей документаций всех отделений РММК.  

14 октября 2022 года – Сделать внутренний аудит всей документаций всех отделений РММК.  

17 октября 2022 года – Дополнить, с учетом вновь поступивших статей, макета Сборника IX 

Международной научно-практической конференции «Теоретико-правовые проблемы 

укрепления государства Российского», посвященная 100-летию образования СССР, которая 

состоится 19 ноября 2022 года. Организаторы: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования, Юридический институт при «Дагестанский государственный университет»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 

Филиал Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, «Кафедра 

истории государства и права» юридического института ДГУ; «Научно-исследовательская 

лаборатория национальных и федеративных отношений имени профессора Магомедова Р.М.» 

при юридическом институте ДГУ; Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация, «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК). 

18 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 
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дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 

19 октября 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – 

Старший преподаватель Исакова Анжела Курбалиевна. 

19 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

 

 
 

19 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 

 

 
 

24 октября 2022 года – Подготовить материал для САЙТа РММК. 

24 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

25 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 
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«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

 

 
 

25 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна.  

25 октября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 
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Ноябрь 

01 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 

02 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

02 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 
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09 ноября 2022 года – Подготовить Приказ о командировке студентов на Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Психологические аспекты информатизации 

образовательной системы в условиях пандемии», которая состояться в Северо-Кавказском 

институте (Филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г.Махачкала 18 ноября 2022 года: 

10 ноября 2022 года – 20 ноября 2022 года – Подготовить студентов на республиканский 

конкурс среди студентов образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования «Молодой юрист года», который состоится 10 ноября 2022 

года –10 декабря 2022 года.  

15 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 

16 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

16 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 

18 ноября 2022 года – Организовать материал на Республиканский конкурс «Молодой юрист 

года»: [Заявка на Конкурс Республиканский конкурс «Дагестанский институт развития 

образования» среди студентов образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования «Молодой юрист года» // «Проблема реализации программы 

межведомственной комиссией при главе администрации муниципального района «Рутульский 

район» по противодействию коррупции». – Махачкала, 2022. Профессиональная 

образовательная автономная некоммерческая организация «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж». Конкурсная работа. На тему: «Проблема 

реализации программы межведомственной комиссией при главе администрации 

муниципального района «Рутульский район» по противодействию коррупции». Выполнила: 

Мусалова Сапият Раджабовна. Специальность: «Право и социальное обеспечение» 3 курс 1 

группа. Научные руководители: д.и.н., профессор Магомедов Магомед Баширович (8-928-989-

41-84 e-mail: mag0med0v@mail.ru), ст. преподаватель Алиева Заинат Агабековна. Махачкала 

– 2022]. 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Юридический институт при «Дагестанский государственный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Филиал Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кафедра истории государства и права» юридического института ДГУ 

«Научно-исследовательская лаборатория национальных и федеративных отношений имени 

профессора Магомедова Р.М.» при юридическом институте ДГУ 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 
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Махачкала – 2022 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Юридический институт при «Дагестанский государственный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Филиал Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кафедра истории государства и права» юридического института ДГУ 

«Научно-исследовательская лаборатория национальных и федеративных отношений имени 

профессора Магомедова Р.М.» при юридическом институте ДГУ 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 
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 IX Международной научно-практической 

конференции  

«Теоретико-правовые проблемы укрепления 

государства Российского», посвященная 100-летию 

образования СССР 
19 ноября 2022 года 

 

 

Махачкала – 2022 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Юридический институт при «Дагестанский государственный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Филиал Дагестанского государственного университета в г.Хасавюрте 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кафедра истории государства и права» юридического института ДГУ 

«Научно-исследовательская лаборатория национальных и федеративных отношений имени профессора 

Магомедова Р.М.» при юридическом институте ДГУ 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 
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 IX Международной научно-практической  

 
 

«Теоретико-правовые проблемы укрепления государства Российского», посвященная 

100-летию образования СССР  
 

19 ноября 2022 года 

 

Махачкала – 2022 
ББК 67.400я43 

УДК 340.12(063) 

М 338 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 IX Международной научно-практической конференции  

«Теоретико-правовые проблемы укрепления государства Российского», посвященная 100-

летию образования СССР  

19 ноября 2022 года 

 

Профессор Касумов Рамазан Магомедович 

Профессор Айбатов Магомеднаби Магомедмирзаевич 
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Профессор Магомедов Магомед Баширович 

Профессор Магомедов Шихтимер Баширович 

Профессор Рамазанов Ахмед Хидирович 

Профессор Халифаева Анжела Курбановна 

Доцент Абдуллаев Магомедзапир Нурмагомедович 

Доцент Азизова Виктория Тимуровна  

Доцент Гашимов Рамис Рамазанович 

Доцент Гогурчунов Багавутдин Изавович 

Доцент Магомедов Давди Бадавиевич 

Доцент Пирова Рена Низамиевна 

Доцент Разаков Руслан Чупан-Магомедович 

Доцент Сайбулаева Джамиля Гаирхановна 

Доцент Шахбанов Ахмед Магомедкамилович 

Доцент Юнуcов Aнвap Мaхмудович 

Секретарь Гасанбекова Диана Гусеиновна 

 

ОРГКОМИТЕТ И РЕДКОЛЛЕГИЯ: 

1. Абдуллаев Магомедзапир Нурмагомедович – кандидат исторических наук, доцент. 

2. Азизова Виктория Тимуровна – кандидат юридических наук, доцент. 

3. Айбатов Магомеднаби Магомедмирзаевич – доктор юридических наук, профессор. 

4. Гашимов Рамис Рамазанович – кандидат исторических наук, доцент. 

5. Гогурчунов Багавутдин Изавович – кандидат юридических наук, доцент. 

6. Касумов Рамазан Магомедович – доктор исторических наук, профессор (Ответственный 

редактор). 

7. Магомедов Давди Бадавиевич – кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Магомедов Магомед Баширович – доктор исторических наук, профессор (Ответственный 

редактор).  

9. Магомедов Шихтимер Баширович – доктор юридических наук, профессор 

10. Пирова Рена Низамиевна – кандидат исторических наук, доцент. 

11. Разаков Руслан Чупан-Магомедович – кандидат исторических наук, доцент. 

12. Рамазанов Ахмед Хидирович – доктор исторических наук, профессор (Ответственный редактор). 

13. Сайбулаева Джамиля Гаирхановна – кандидат психологических наук, доцент. 

14. Халифаева Анжела Курбановна – доктор юридических наук, профессор. 

15. Шахбанов Ахмед Магомедкамилович – кандидат исторических наук, доцент. 

16. Юнуcов Aнвap Мaхмудович – кандидат педагогических наук, доцент. 

Целью конференции является апробация новых методологических подходов по данной проблеме 

и реализация прикладного аспекта с выработкой соответствующих рекомендаций органам власти 

государства Российского. 

21 ноября 2022 года – Рассылка [Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Теоретико-правовые проблемы укрепления государства Российского», 

посвященная 100-летию образования СССР. 19 ноября 2022 года. Напечатано с готового 

оригинал-макета. Издательство ООО «Радуга-1». Подписано к печати 30.11.2021 г. Формат 

60х90 1/16. Усл. печ. ед. 32. Тираж 500 экз. Заказ № 098. Типография ООО «Радуга-1».]. 

21 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

21 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

22 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна. 
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23 ноября 2022 года – Провести подготовку группу студентов РММК для участие во II 

Всероссийской научной конференции «Вымпеловские чтения», которая состоится 28 ноября 

2022 года в г.Махачкале. Провести методическую работу среде председателей ПЦК. 

26 ноября 2022 года – Подготовить и организовать участников на V республиканскую 

Олимпиаду по юридическому английскому языку среди студентов 1-2 курсов высших и 

средних учебных заведений Республики Дагестан. Задействованы: Исмаилов Саид Ахмедович 

и Абдулкадырова Сумая Эминовна: ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на 

базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной 

формы обучения юридического отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Квалификация: Юрист. 
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28 ноября 2022 года – Выступление Санниковой Анастасии Романовны на II Всероссийской 

научной конференции «Вымпеловские чтения» г.Махачкале. [Санникова А.Р., Магомедов 

М.Б. Некоторые вопросы из истории преобразования советских Вооруженных сил, органов 

госбезопасности и внутренних дел. (К 100-летию создания СССР и 105-летию органов 

госбезопасности и внутренних дел) // Материалы II Всероссийской научной конференции 

«Вымпеловские чтения». 28 ноября 2022 года. – Махачкала, 2022. – 2 п.л.: Военно-

патриотический центр Вымпел-Дагестан. Отделение общественных связей (ООС)]: ВТОРОЙ 

курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе 

среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения юридического 

отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Квалификация: Юрист. 
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28 ноября 2022 года – Совместный Студенческий научный кружок студентов  юридического 

института ДГУ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: 

Руководитель – Магомедов Д.Б. и в рамках «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных юридических дисциплин» студенческий научный 

кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Алиева З.А.: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного 

общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования 

(на базе 11 класса) дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 

11 класса) дневной формы обучения и со студентами-кружковцами «44.03.01 Право 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавании права»» юридического института 

Дагестанского государственного университета дневной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль – Право: Руководитель – 

Магомедов Д.Б. Присутствовали: директор юридического института ДГУ, д.ю.н., профессор 

Магомедов Ш.Б.; старший участковый и оперуполномоченный, капитан полиции Хапизов 

М.О.  
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29 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Идрис 

Магомедович. 

30 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

30 ноября 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 

30 ноября 2022 года – Подготовка студентов очной формы обучения к «День юриста», 

который состоится 02 декабря 2022 года: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) очной формы обучения юридического отделения; ВТОРОЙ 

курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе 

среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения юридического 

отделения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения 

юридического отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Квалификация: Юрист. Магомедов М.Б. 
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30 ноября 2022 года – Подготовка студентов очной формы обучения к «День юриста», 

который состоится 02 декабря 2022 года: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного 

общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования 

(на базе 11 класса) дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 

11 класса) дневной формы обучения. 

 

 
 

Декабрь 

01 декабря 2022 года – Подготовка студентов очной формы обучения к «День юриста», 

который состоится 02 декабря 2022 года: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) очной формы обучения юридического отделения; ВТОРОЙ 

курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе 

среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения юридического 

отделения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения 

юридического отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Квалификация: Юрист. 

02 декабря 2022 года – Организовать материал на Республиканский конкурс «Молодой юрист 

года»: [Заявка на Конкурс Республиканский конкурс «Дагестанский институт развития 

образования» среди студентов образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования «Молодой юрист года» // «Проблема реализации программы 

межведомственной комиссией при главе администрации муниципального района «Рутульский 

район» по противодействию коррупции». – Махачкала, 2022. Профессиональная 

образовательная автономная некоммерческая организация «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж». Конкурсная работа. На тему: «Проблема 

реализации программы межведомственной комиссией при главе администрации 

муниципального района «Рутульский район» по противодействию коррупции». Выполнила: 

Мусалова Сапият Раджабовна. Специальность: «Право и социальное обеспечение» 3 курс 1 

группа. Научные руководители: д.и.н., профессор Магомедов Магомед Баширович (8-928-989-

41-84 e-mail: mag0med0v@mail.ru), ст. преподаватель Алиева Заинат Агабековна. Махачкала 

– 2022]. 

02 декабря 2022 года – Стенгазета ко «День юриста»: ПЕРВЫЙ курс на базе основного 

общего образования (на базе 9 класса) очной формы обучения юридического отделения; 

ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на 

базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения юридического 

mailto:mag0mmed0v@mail.ru
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отделения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения 

юридического отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Квалификация: Юрист.  

02 декабря 2022 года – Мероприятие, посвященное ко «День юриста»: ПЕРВЫЙ курс на базе 

основного общего образования (на базе 9 класса) очной формы обучения юридического 

отделения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы обучения 

юридического отделения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 

класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) очной формы 

обучения юридического отделения. Специальность: 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Квалификация: Юрист. 
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05 декабря 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Абдурахманова Асият Рустамовна.  

05 декабря 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший преподаватель 

Магомедова Заира Хайрудиновна. 

 

 
 

06 декабря 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Старший преподаватель Айдаева Фатима Жаватовна. 
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06 декабря 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка «Предметно-

цикловой комиссии профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Алиева Заинат Агабековна. 

Внеочередное заседание студенческого научного кружка «Предметно-цикловой комиссии 

профессиональных и специализированных юридических дисциплин» «ФЕМИДА». 
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Ответственный за УИРС д.и.н., профессор_____________М.Б.Магомедов 

 


