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Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» сентября 2022 года г.Махачкала № 194 

 

«О организации учебно-исследовательских / научно-исследовательских научных 

работ студентов (УИРС/НИРС) в рамках кружковой работы» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

График работы студенческих учебно-исследовательских и научно-

исследовательских научных кружков Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (РММК) на 2022-2023 учебный год 

 

 

1). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Алиева Заинат Агабековна; 

2). в рамках «Предметно-цикловой комплекс 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 комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «АНАТОМИЯ»: Руководитель – Абдурахманова Асият Рустамовна; 

4). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «АКУШЕРСТВО»: Руководитель – Айдаева Фатима Жаватовна; 

5). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Магомедова Заира 

Хайрудиновна; 

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

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 
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Организация студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

научных кружков в ПО АНО РММК: 

 

1). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «ФЕМИДА» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«ФЕМИДА» 

Преподаватель 

Алиева Заинат 

Агабековна 

По средам второй недели 14.00 506 

 

2). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «ПРОМЕТЕЙ» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«ПРОМЕТЕЙ» 

Преподаватель 

Гасанов Идрис 

Магомедович 

По вторникам второй 

недели (сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май) 

14.00 404 

 

и «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«ENGLISH, THE 

ENGLISH 

LANGUAGE» 

Преподаватель 

Исакова Анжела 

Курбалиевна 

По средам второй недели 

(октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, июнь)  

14.00 402 

 

3). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «АНАТОМИЯ» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«АНАТОМИЯ» 

Преподаватель 

Абдурахманова 

Асият Рустамовна 

По понедельникам 

первой недели 
15.00 311 

 

4). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «АКУШЕРСТВО» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«АКУШЕРСТВО» 

Преподаватель  

Айдаева Фатима 

Жаватовна 

По вторникам первой 

недели 
15.20 201 

 

5). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА» 

Преподаватель 

Магомедова Заира 

Хайрудиновна 

По понедельникам 

первой недели 

 

14.00 

 

202 

 

6). Расписание студенческого научного кружка (СНК) «ПИФАГОР» 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 

№ 

ауд. 

«ПИФАГОР» 

Преподаватель 

Осокина Аида 

Шарафовна 

По средам второй 

недели 
14.00 505 

 


