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В соответствии с утвержденным планом на 2016-2017 учебный год 

воспитательная работа на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» была 

нацелена на формирование востребованного рынком, социально и 

профессионально компетентного специалиста, способного к 

самосовершенствованию и самореализации, готового в новых социально-

экономических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование 

российского общества, способного самостоятельно, материально, 

полноценно обеспечить себя и семью. Задача ставиться так, чтобы каждый 

студент сформировался как гражданин с активной жизненной позицией, что 

предполагает:  

- заинтересованное отношение к учебе, знаниям; ориентацию на 

нравственные и эстетические ценности; деятельную и творческую активность 

и самостоятельность; 

- воспитание чувства национального самосознания, гражданской 

ответственности, любви к Родине, неравнодушного отношения к проблемам 

общественной жизни, повышение уровня политической и правовой 

культуры; 

- понимание жизненной необходимости крепкого духовного и физического 

здоровья, ценностей семьи и семейной жизни, являющихся фундаментом 

жизненной самореализации; 

- расширение творческого потенциала в сфере научных поисков, в 

художественном творчестве, на спортивном поприще, в приобретении 

навыков общественной, организационной работы; 

- усилия, нацеленные на создание на факультете и в вузе атмосферы 

взаимного понимания и сотрудничества, духа единой корпорации, 

объединяющей профессорско-преподавательский состав и студентов – 

вместе решающих общую задачу оптимизации образовательного процесса;  

- укрепление положительного имиджа ДГУНХ среди вузов города и страны. 

Воспитательная работа является необходимой составляющей учебного 

процесса, имеет комплексный характер и была направлена на:  

- достижение высоких результатов в научно-исследовательской работе 

студентов: участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах по 

специальности;  

- духовно-нравственное воспитание: проведение традиционных 

факультетских мероприятий, участие в творческих фестивалях; посещение 

театров, музеев; 

- развитие студенческого самоуправления, студенческих организаций 

(совершенствование работы студентов по основным направлениям 

студенческого совета); 

- утверждение ценностей здорового образа жизни: проведение кураторских 

часов на темы, связанные с профилактикой алкоголизма, наркомании, 

табакокурения; проведение конкурсов стенгазет; посещение лекций 

специалистов. В организации воспитательной работы на факультете активно 

функционировал институт тьюторства (отчеты прилагаются). Особое 

внимание уделялось профилактике противодействия религиозному и 

политическому экстремизму, ксенофобии, наркомании, леворадикальным и 



противоправным настроениям в молодежной среде. Воспитательная работа 

на факультете проводилась в тесном сотрудничестве с Комитетом по делам 

молодежи ДГУНХ и с другими молодежными формированиями и 

структурами. Так же особое внимание уделялось работе со студентами, 

проживающими в студенческом общежитии, проводились собрания, рейды и 

беседы деканом, зам. декана, тьюторами с посещением самого общежития, 

мест проживания, питания и санитарно-гигиенического быта студентов. 

В течении 1 семестра 2016-2017 учебного года студенты факультета 

не допустили в городе и в университете уголовных и административно 

наказуемых правонарушений, не создали конфликтных ситуаций, из  

студентов дневного отделения-120 активно участвуют в общественной жизни 

университета и Республики, около 100 студентов обучаются на оценки – 

только на «Отлично». 

В своей работе тьюторы факультета ставят цель ежедневного 

стимулирования и контроля учебного процесса студентов. 

Тьюторами за период сентябрь-декабрь 2016-2017 учебного года была 

проделана большая работа культурно-воспитательного характера.  

Тьюторы Атаева П.З., Ахмедова З. Ш., и Абидова П. З., проводили 

индивидуальные беседы со студентами, систематически прогуливающими 

учебные занятия, неуспевающими студентами, студентами, имеющими 

академические задолженности, звонили родителям, информировали их о 

пропусках и неудовлетворительном поведении на занятиях их детей, но эта 

работа была эпизодической, после каждого очередного нажима декана.  

Тьюторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» также вели 

работу следующих структур студенческого самоуправления: клуб 

отличников, комитет по делам молодежи факультета, студенческое научное 

общество, СТАРОСТат, а также дискуссионная площадка, клуб 

интеллектуальных игр, волонтерское движение «Доброволец» и клуб 

доноров. 

Проводя воспитательную работу, тьюторы придерживаются 

направлений работы, а именно: 

- ежедневный контроль журнала персонального учета посещения 

студентами всех видов учебных занятий с последующим анализом и при 

необходимости информированием родителей прогуливающих занятий 

студентов; 

- подведение итогов посещаемости студентами учебной группы за 

месяц; 

- работа с задолжниками по результатам экзаменационных сессий на 

предмет посещения и выполнения ими индивидуальных занятий и 

своевременной ликвидации задолженностей; 

- ежедневный мониторинг социально-психологического климата в 

студенческих группах; 



- ежедневный личный контакт со студентами, пропускающими 

занятия, нарушающими настоящие правила внутреннего распорядка, не 

выполняющим индивидуальные занятия по задолженностям, не оплатившим 

за учебу и совместно с деканатом факультета отправка писем родителям на 

дом с подшиванием копии письма в личное дело. В случае необходимости, 

приглашение в деканат для беседы родителей студентов с записью резюме 

беседы в журнале воспитательной работы и карточке студента; 

- информирование декана, заведующих кафедрами и преподавателей, 

как о положительных, так и отрицательных моментах в процессе учебы 

студентов подшефной группы для принятия мер, поощрения или наказания с 

записью резюме в карточках студентов; 

- ежедневное определение в академических группах студентов из 

группы риска, наиболее поверженных влиянию других студентов, с 

максималистическими взглядами имеющих как явно выраженный внешний, 

так и скрытый протест к обществу и к государству; 

- организации дискуссионных площадок с обсуждением проблем в 

обществе и студенческой среде; 

- организации встреч с известными людьми, с представителями 

власти, с ветеранами ВОВ, лидерами общественного мнения, с 

представителями политических партий, а также с представителями 

молодежных общественных организаций. 

- осуществляют наблюдение за состоянием учебной дисциплины в 

группе и сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

Тьюторами проведены в подшефных группах мероприятия 

воспитательного, нравственно-патриотического, культурного и 

познавательного характера. Особенно придавалось значение профилактике и 

противодействию экстремизма, терроризма, наркомании, а также других 

антисоциальный проявлений. 

Качество работы тьюторов имеет на текущий период достаточно 

много недостатков, системно не выстроена, имеет отклонения от общего 

плана воспитательной работы ДГУНХ и факультета, нет глубокого анализа 

социально-психологического портрета студента, прослеживаются явления и 

выходки отдельных студентов, на собраниях дается им четкая моральная и 

гражданско-правовая оценка. 

За 1 семестр 2016-2017 уч. года студенты факультета под руководством 

тьюторов являлись активными организаторами и участниками более 140 

воспитательных мероприятий проводимых на факультете, университете и в 

республиканском и городском уровне (отчет приводиться ниже) и более 30 

групповых собраний. 



№ 

 п/п 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

 

Название мероприятия 

1.  29 августа В Дагестанском государственном университете народного 

хозяйства состоялась встреча студентов факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» первого и второго курса 

2016-2017 года набора с ректором ДГУНХ, профессором 

Бучаевым Я. Г. 

2.  31 августа Собрание со студентами 1 курса. 

(Декан и тьюторы поздравили их с поступлением на 

факультет и с началом новой студенческой жизни). В 

торжественной обстановке вручили первокурсникам 

студенческие билеты.  

3.  1 сентября Выступление перед студентами, заселяющимися в 

общежитие. 

4.  3 сентября  Групповые собрания со студентами 1-4 курсов 

факультета. Поздравили студентов с началом нового 

учебного года, пожелали им успехов в учебе и 

ознакомили их с новым расписанием учебных занятий. 

5.  4 сентября Заседание «СТАРОСТАТ». 

На «СТАРОСТАТе» подвели итоги летней 

экзаменационной сессии и обсудили важные вопросы 

студенческой жизни, такие как: работа актива групп, 

подготовка к различным мероприятиям, обсудили 

предварительный план работы факультета на первый 

учебный семестр 2015-2016 уч.года 

6.  6 сентября Выборы старост 1 курса.  

На конкурсной основе были избраны старосты 3 

академических групп 1 курса. Выборы старост - это один 

из элементов организации студенческого самоуправления 

в молодежной среде. 

7.  5 сентября Воспитательная беседа со студентами 3 курса в форме 

дискуссии на тему «Сплетни и их последствия» 

8.  5 сентября Студенты факультета Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством тьюторов приняли активное участие в 

мероприятии «Память на все времена» в рамках 

профилактической работы по противодействию 

идеологии экстремизма 

9.  5 сентября Студенты факультета под руководством тьюторов 

приняли активное участие в общегородском празднике 

«День первокурсника», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10.  6 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ под 

руководством к.э.н. декана Махмудова А.Г., среди 2 курса 

было проведено собрание задолжников по ЛЭС 



11.  6 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» 

руководитель КДМ ДГУНХ Кунбутаев Т.Н-И совместно с 

тьютором Ахмедовой З.Ш. провѐл тренинг со 1 группой 1 

курса дневного отделения 

12.  7 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством тьюторов посетили предварительный этап 

Кубка России по волейболу среди мужских команд 

памяти Расула Гамзатова 

13.  8 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» был 

проведен кураторский час на тему «Блокада Ленинграда» 

14.  8 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие в мероприятии посвященном советскому 

и российскому поэту, публицисту, политическому 

деятелю - Гамзатову Расулу Гамзатовичу 

15.  9 сентября Провели конкурс чтецов, посвященный дню рождения 

Расула Гамзатова. 

16.  9 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ приняли активное участие в мероприятии, 

приуроченном празднованию Всемирного дня красоты 

17.  10 сентября Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» с КДМ. 

18.  10 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудова А.Г., совместно с тьютором Ахмедовой 

З. Ш. провели собрание задолжников по ЛЭС среди 

студентов дневного отделения 4 курса 

19.  11 сентября  Активисты студенческого самоуправления, под 

руководством тьюторов факультета провели плановый 

субботник. В рамках субботника студенты убирали 

аудиторный фонд факультета. 

20.  14 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

встретились с кандидатами в депутаты Народного 

Собрания Республики Дагестан от политической партии 

«Единая Россия» Мещалиевым М.Г. и Алиевым Т.С. 

21.  14 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А. Г., совместно с зам. декана Мусаевым 

Г. М. и тьюторами факультета поздравил всех студентов с 

наступающим Днем единства народов Дагестана 

22.  14 сентября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» 

председателем КДМ ДГУНХ Кунбутаевым Т. Н. и 

тьютором факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Абидовой П. З., был проведен очередной тренинг 

«Знакомство» (адаптация студентов-первокурсников к 

ВУЗу) 

23.  15 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством декана факультета к.э.н. Махмудова А. Г. и 

тьюторов факультета приняли активное участие в 



праздничном концерте, посвященном Дню единства 

народов Дагестана 

24.  18 сентября  Сотрудники и студенты факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит» приняли активное участие в едином дне 

голосования 

25.  19 сентября Собрание со студентами, проживающими в общежитии.  

26.  19 сентября Организовали выставку плакатов «Первокурсник». 

27.  20 сентября Студенты 2 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ были ознакомлены 

с правилами пользования научной библиотекой ДГУНХ 

28.  21 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие в торжественном мероприятии 

«Посвящение в первокурсники» 

29.  21 сентября Тьютор Абидова П. З. провела собрание старост учебных 

групп 2 курса ДО 

30.  22 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Атаевой П. З., 

Ахмедовой З. Ш. и Абидовой П. З., приняли активное 

участие в просмотре спектакля «Ханума» 

31.  23 сентября Подвели итоги конкурса стенгазет (плакатов) 

посвященного дню рождения Великого поэта Расула 

Гамзатова. 

32.  24 сентября Собрание актива на назначение старост курсов. На 

конкурсной основе были выбраны старосты 1-х курсов.  

33.  25 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г. принял участие в работе заседания 

рабочей группы по развитию туризма в Северо-

Кавказском федеральном округе 

34.  25 сентября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г. принял участие в торжественном 

открытии монументального сооружения - арки у 

северного въезда древний город Дербент 

35.  26 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Атаевой П. З., 

Ахмедовой П. З., и Абидовой П. З., приняли участие в 

открытии IV Международного фестиваля духовых 

оркестров «Дагестанские фанфары» 

36.  27 сентября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие во встрече с работниками 

правоохранительных органов, проводимой в рамках 

акции «Дагестанцы против террора - Родина дороже» 

37.  1 октября  Тренинг по сплачиванию студентов разных 

академических групп (во время большой перемены) А 

именно, провели увлекательную игру «Ручеек», где 

каждый студент смог проявить себя, как личность, как 

индивидуум. Игра прошла в дружеской обстановке, и во 



время своего выбора, каждый из студентов нашел себе 

хотя бы одного, но нового друга. 

38.  1 октября Конкурс стенгазет на тему «Дагестан против 

наркотиков». 

39.  1 октября Заседание «СТАРОСТАТ». 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- план и отчет о проделанной работы за сентябрь 2016-

2017уч.г;  

- предварительный план работы на октябрь;  

- посещаемость студентов академических групп;  

- успеваемость студентов академических групп.  

40.  1 октября Презентации фильмов против террора 

41.  1 октября Конкурс стенгазет ко Дню учителя 

42.  2 октября Сбор студентов проживающих в общежитии для беседы 

Декана с ними. 

43.  3 октября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Атаевой П. З., 

Ахмедовой З. Ш. и Абидовой П. З. посетили 1/4 

Дагестанской Лиги КВН 

44.  5 октября «День учителя»! 

Студенты под руководством тьюторов поздравили 

преподавателей, организовав праздничный концерт 

45.  6 октября  На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

прошла вакцинация студентов от сезонного гриппа 

46.  6 октября  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

47.  9 октября Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» с КДМ. 

48.  9 октября Студенты 1 курса ДО факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» под руководством тьютора Ахмедовой З. Ш. 

провели экскурсию в Бархан Сарикум 

49.  11 октября Тьюторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ проинспектировали студенческое общежитие 

ДГУНХ для девочек 

50.  12 октября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли активное участие в фестивале современного 

искусства «Молодежь против террора» 

51.  13 октября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли активное участие в прошедшем в ДГУНХ «Дне 

форумов» - событие уже ставшее ежегодным 

52.  13 октября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие в масштабном просветительском 

проекте российских вузов – «Дни научного кино». Под 

руководством тьютора Атаевой П. З. 

53.  14 октября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством декана факультета к.э.н. Махмудова А. Г. и 

преподавателя кафедры «Экономика» к.э.н. Агаевой А. Р. 



приняли активное участие во Втором Республиканском 

конкурсе событийного туризма 

54.  14 октября  Тьюторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ в очередной раз посетили студенческое 

общежитие ДГУНХ для мальчиков 

55.  15 октября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

приняли участие в торжественном открытии чемпионата 

Дагестана по сдаче норм ГТО 

56.  16 октября Собрание активистов.  

57.  17 октября Собрание студентов желающие участвовать в спортивных 

состязаниях университета. 

Также по следующим видам спорта были организованны 

команды: баскетбол; волейбол; Мини-футбол; 

Настольный теннис; АРМ спорт; 

Шахматы; Шашки; Легкоатлетическая эстафета; Пулевая 

стрельба; Многоборье; Гиревой спорт. 

58.  20 октября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДО 

студенты 1 курс организовали конференцию на тему: 

«Возникновение ИГИЛ и как с ним бороться» 

59.  20 октября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит», было 

проведено совместное занятие в интерактивной форме на 

английском языке, на тему «Environmental protection». 

Охрана окружающей среды 

60.  21 октября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

дискуссия на английском языке на тему 

«Environmentalprotection» 

61.  21 октября Провели собрание со студентами, на тему «Российские 

мусульмане: права и обязанности». 

62.  24 октября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» по 

поручению ректора ДГУНХ, профессора Бучаева Я.Г. 

декан факультета Махмудов А.Г., заместитель декана по 

очному отделению Мусаев Г.М. провели беседу со 

студентами 1-4 курсов о соблюдении пешеходами ПДД 

63.  27 октября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. провел профилактическую беседу со 

студентами 1 курса очного отделения о мерах 

предосторожности в целях профилактики кишечных 

инфекционных заболеваний 

64.  28 октября На факультете "Бухгалтерский учет и аудит", по 

дисциплине макроэкономика была проведена деловая 

игра на тему: "Совокупный спрос и совокупное 

предложение" 

65.  28 октября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. провел профилактическую беседу со 

студентами 2 курса очного отделения о мерах 

предосторожности в целях профилактики кишечных 



инфекционных заболеваний 

66.  29 октября  Круглый стол на тему: Патриотизм в системе ценностей 

российской молодежи 

67.  28 октября Тьюторы посетили студенческое общежитие ДГУНХ, с 

целью выявления проблем у студентов. 

68.  1 ноября  Hа факультете «Бухгалтерский учет и аудит» в рамках 

противодействия религиозно-политическому экстремизму 

прошла встреча студентов 2 курса заочного отделения с 

представителями ДУМД 

69.  1 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. провел профилактическую беседу со 

студентами 4 курса очного отделения о мерах 

предосторожности в целях профилактики кишечных 

инфекционных заболеваний 

70.  1 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. провел профилактическую беседу со 

студентами2 курса заочного отделения о мерах 

предосторожности в целях профилактики кишечных 

инфекционных заболеваний 

71.  1 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», 

к.э.н.Махмудов А.Г., совместно с тьютором Атаевой 

П.З.со студентами 1-4 курсов провел мероприятие, 

посвященное Дню народного единства 

72.  2 ноября  Тьюторы факультета "Бухгалтерский учѐт и аудит" 

ДГУНХ Атаева П. З., Абидова П.З. и Ахмедова З.Ш. 

посетили студенческое общежитие ДГУНХ с целью 

профилактики кишечных инфекций среди студентов, 

проживающих в общежитии 

73.  3 ноября  Дискуссия на тему «Возможности развития туризма в 

Дагестане» 

74.  4 ноября  Cтуденты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьютора Абидовой П.З. На 

площадке перед Русским драматическим театром им. 

Горького. Администрация и Управление культуры 

Махачкалы провели концерт 

75.  7 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А. Г, принял участие и выступил в 

конференции организованной кафедрой гуманитарных 

дисциплин посвященной 75 годовщине парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года 

76.  9 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ, 

для преподавателей кафедр «Бухучет 1», «Бухучет 2», и 

«АХД и аудит» провел семинар, посвященный научным 

открытиям лауреатов Нобелевской премии по экономике 

77.  11 ноября  Прошло заседание Совета факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» 



78.  14 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. провел профилактическую беседу со 

студентами 3 курса очного отделения о мерах 

предосторожности в целях профилактики кишечных 

инфекционных заболеваний 

79.  14 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» -

Махмудов А.Г. совместно с тьюторами 1, 2, 3 и 4 курса - 

Ахмедовой З.Ш. выступил перед студентами о 

возможности отравления питьевойводой из под крана, так 

как в данный момент в Махачкале остается  высокая 

вероятность отравления жителей из водопроводной 

системы. Призвал студентов носить с собой 

бутилированную воду, иметь при себе собственный 

пластиковый стакан, воздержаться от рукопожатий, а 

также вне университета пить только кипяченную и 

бутилированную воду! 

80.  15 ноября  Тьютор 1,4 курсов факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» ДГУНХ Ахмедова З.Ш., провела очередное 

собрание с задолжниками 4 курса по итогам ЛЭС 2015-

2016 учебного года 

81. \ 16 ноября  Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А. Г., провел, в рамках профилактики 

противодействия религиозно-политическому экстремизму 

со студентами 3 курса факультета воспитательную беседу 

на тему «Опасность социальных сетей» 

82.  16 ноября  Студенты 4 курса очного отделения факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ были ознакомлены 

с правилами пользования научной библиотекой ДГУНХ 

83.  16 ноября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством тьюторов Ахмедовой З.Ш., Абидовой П.З., 

Атаевой П.З. приняли участие в профилактической беседе 

врача студенческой поликлиники Белоусовой «О 

профилактике ОКИ» 

84.  16 ноября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством тьюторов Ахмедовой З.Ш., Абидовой П.З., 

Атаевой П.З. приняли участие в профилактической беседе 

врача студенческой поликлиники Белоусовой «О 

профилактике ОКИ» 

85.  16 ноября  На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

дискуссия на английском языке со студентами 1 курса 3 

группы на тему «Political, geographical and cultural 

peculiarities of the USA» 

86.  19 ноября  Тьюторы факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Ахмедова З. Ш., и Абидова П. З. под руководством декана 

Махмудова А. Г., зам. декана Мусаев Г. М., приняли 

активное участие Дне открытых дверей ДГУНХ 



87.  19 ноября  Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Абидовой П.З. и 

Керимхановой Д.С., посетили домашний матч «Анжи-

Уфа» в рамках 14 тура РФПЛ 

88.  21 ноября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» 

преподаватель кафедры «Менеджмент» к.э.н., доцент 

Дибирова М.М. среди студентов 1 курса 3 группы 

провела открытое занятие на тему: «Корпоративная этика 

зарубежных стран» 

89.  21 ноября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» 

преподаватель кафедры «Менеджмент» к.э.н., доцент 

Дибирова М.М. среди студентов 1 курса 3 группы 

провела открытое занятие на тему: «Корпоративная этика 

зарубежных стран» 

90.  21 ноября Активисты студенческого самоуправления, под 

руководством тьюторов факультета провели плановый 

субботник. В рамках субботника студенты убирали 

аудиторный фонд факультета. 

91.  21 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» под 

руководством тьюторов Атаевой П. З., Ахмедовой З. Ш., 

и Абидовой П. З. приняли активное участие в ежегодном 

городском фестивале художественной самодеятельности 

студентов «Золотая осень» 

92.  21 ноября Акция «Озеленим факультет!». 

93.  22 ноября Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Абидовой П.З. и 

Керимхановой Д.С. посетили тренировку команды 

«Анжи» 

94.  24 ноября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

дискуссия на английском языке со студентами 1 курса на 

тему «The USA & the UK» 

95.  25 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. в рамках профориентационной работы 

принял участие в республиканской ярмарке 

предоставляемых образовательных услуг 

96.  25 ноября Студенты 3 курса 2,3 групп факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» приняли участие в дискуссии на 

английском языке на тему «Банковские системы стран 

мира» 

97.  26 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н. 

Махмудов А.Г. в рамках профориентационной работы 

проводимой ДГУНХ, выступил перед учениками 9-11 

классов школ г. Махачкала 

98.  26 ноября Студенты 1 курса ДО факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» приняли участие во Всероссийском онлайн-

тестировании по истории отечества 



99.  27 ноября На стадионе Труд студенты, факультета Бухгалтерского 

учета и аудит и преподаватели кафедры физической 

культуры Ибрагимова О.А., Вараева А.Ж., Малаалиева 

П.Ю., приняли участие в сдаче нормативов ГТО 

100.  28 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г., студентам 1 курсаДО,презентовал новую 

книгу Президента ДГУНХ, академика Бучаева Г.А., под 

названием «Метастазы террора» 

101.  28 ноября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» прошла 

научная дискуссия на английском языке на тему «Моя 

профессия - бухгалтер» под руководством доцента 

кафедры английского языка Асадулаевой П.У. 

102.  28 ноября В спорткомплексе ДГУНХ прошел турнир по 

армрестлингу среди студентов факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

103.  29 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А. Г. совместно с тьютором факультета 

Атаевой П. З. и студентами 3 курса очного обучения 

почтили память кубинского революционера Фиделя 

Кастро Минутой молчания 

104.  29 ноября Декана факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г., презентовал новую книгу Президента 

ДГУНХ, академика Бучаева Г.А., студентам 3 курса 

очного обучения, под названием «Метастазы террора» 

105.  29 ноября На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» был 

проведѐн Брейн - ринг по Бухгалтерскому учету 

106.  29 ноября Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г. презентовал новую книгу Президента 

ДГУНХ, академика Бучаева Г.А., студентам 1-4 курса 

очного обучения, под названием «Метастазы террора» 

107.  30 ноября Студенты 2 курса факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» ДГУНХ под руководством тьютора Абидовой П.З. 

встретились в библиотеке ДГУНХ с представителем 

полиции оперуполномоченнымУправления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по РД - Сейфутдиновой Н. 

В. 

108.  1 декабря Студенты 1 курса 1 группы факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» под руководством доцента кафедры 

английского языка Асадулаевой П.У. приняли участие в 

дискуссии на английском языке на тему «Great inventors 

and their inventions» 

109.  1 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

провели заседание секции «Бухгалтерский учет, 

исследование тенденции и перспективы развития» 

110.  2 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А.Г. презентовал студентам 2 и 4 курса 



обращение Президента РФ, к Федеральному собранию 

выраженное в послании 1 декабря 

111.  2 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» среди 

студентов 3 курса был проведен брейн-ринг по 

дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» на 

тему «English on Economics» 

112.  2 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А.Г. презентовал студентам 3курса 

очного обучения обращение Президента РФ, к 

Федеральному собранию выраженное в послании 1 

декабря 

113.  2 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г., совместно с тьютором Атаевой П. З., 

презентовал учебное пособие Президента ДГУНХ, 

академика Бучаева Г.А., студентам 2 курса 1 и 2 группы 

очного обучения, под названием «Метастазы террора» 

114.  4 декабря Приняли участие во Всероссийской донорской акции 

«Донор. Кровь. Жизнь.» 

115.  5 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ по 

инициативе доцента кафедры «АХД и аудит» Юнусовой 

Д.А. в рамках воспитательной работы прошла встреча 

студентов 4 курса 5и 6 группы со старшим 

преподавателем кафедры «Коррекционной педагогики 

116.  6 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

дискуссия на английском зыке на тему «Налоговые 

системы разных стран мира» 

117.  6 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

презентация об участии студентки данного факультета, в 

составе делегации ДГУНХ, в молодѐжной встрече Россия-

Украина-Германия по проекту: «Передача 

демократических ценностей для молодежи» 

118.  6 декабря Студенты 1-4 курсов факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» приняли участие в торжественном закрытии I 

Республиканского театрального фестиваля-конкурса 

«Воспевшие Дагестан» 

119.  8 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» состоялась 

дискуссия на английском языке на тему «Валюты стран 

мира» со студентами 3 курса 2 группы под руководством 

доцента кафедры английского языка Асадулаевой П.У. 

120.  8 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» прошло 

заседание кафедры «АХД и аудит» 

121.  9 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А.Г. совместно с тьютором Абидовой П. 

З.,и отличницей учебы студенткой 3 курса Изудиновой 

П.А.в рамках профориентационной работы встретились с 

учащимися выпускных 11 классов 



122.  9 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ со 

студентами 3 курса 4 группы преподавателем кафедры 

«Бухгалтерский учет-1» Батырмурзаевой З. М. была 

проведена деловая игра на тему «Я-бухгалтер» 

123.  9 декабря Студенты 4 курса 1 группы факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» под руководством доцента кафедры 

английского языка Асадулаевой П.У. представили на суд 

зрителей пародию на телепередачу «Пусть говорят» в 

рамках культурно-воспитательного мероприятия 

124.  11 декабря   Декан Махмудов А. Г., совместно с  тьюторами 

поздравили всех студентов факультета с Международным 

днем гор. 

125.  11 декабря  Декан Махмудов А. Г., совместно с  тьюторами 

поздравили всех студентов факультета с Днем 

конституции РФ 

126.  12 декабря Тьюторы факультета совместно с преподавателями 

кафедры «Гуманитарных наук», выступили перед 

студентами 1 курса дневного обучения в День 

Конституции Российской Федерации. 

127.  12 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А. Г., в целях профориентационной 

работы встретились с учащимися выпускного 3 курса на 

базе 9 класса и учащимися выпускного 2 курса на базе 

11классаБизнес колледжа ДГУНХ 

128.  12 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

к.э.н. Махмудов А. Г., в целях профориентационной 

работы встретились с учащимися выпускных курсов 

профессионального колледжа ДГУНХ. 

129.  12 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г. в рамках проводимых плановых 

мероприятий по противодействию идеологии религиозно-

политического экстремизма встретился со студентами 3 

курса заочного отделения 

130. \ 12 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ приняли активное участие в программе 

завершающей военно-патриотические мероприятия в 

рамках недели воинской славы 

131.  12 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ приняли участие в турнире по настольному 

теннису организованный студентом 1 курса факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» Рабаданалиевым Али 

132.  13 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» к.э.н. 

Махмудов А.Г., совместно с тьюторами Абидовой П.З., 

Атаевой П.З. и Ахмедовой З.Ш., со студентами 1-3 курсов 

присутствовали на встрече с участницей Олимпийских 

игр в Рио-де-Жанейро Дадашевой Миланой 



133.  14 декабря  В рамках программы «Ты — предприниматель» студенты 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ, под 

руководством тьюторов Атаевой П. З., Ахмедовой З. Ш., 

и Абидовой П. З. приняли участие в мероприятии, 

направленном на обучение учащихся дагестанских школ 

134.  14 декабря  На факультете "Бухгалтерский учет и аудит" прошла 

научно-практическая конференция среди студентов 2-х 

курсов по дисциплине "Макроэкономика", под 

руководством доцента кафедры экономики Тагавердиевой 

Д.С. Тематика конференции: "Проблемы 

макроэкономики" 

135.  14 декабря  На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ 

прошел турнир по шахматам, организованный студентом 

1 курса Рабаданалиевым Али 

136.  14 декабря  Заседание «СТАРОСТат» 

137.  14 декабря  Собрание структур студенческого самоуправления. 

138.  15 декабря Тьюторы Атаева П. З., Ахмедова З. Ш., Абидова П. З., 

посетили студенческое общежитие ДГУНХ, где 

проверили каждую комнату в целях санитарно-

гигиенической безопасности. 

139.  15 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьютора 1,4 курсов Ахмедовой 

З.Ш.,приняли участие в завершительном этапе 

Республиканского фестиваля «Слет творческой молодежи 

Республики Дагестан» 

140.  15 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Абидовой П.З. и 

Атаевой П.З., присутствовали на встрече с Министром по 

делам молодежи РД Гаджиевым А.Р. 

141.  15 декабря Студенты 3 курса 2 группы факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» представили свои итоговые проекты на 

английском языке под руководством доцента кафедры 

английского языка Асадулаевой П.У. 

142.  16 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» прошла 

«Киновикторина» 

143.  15-19 

декабря 

В рамках реализации плана информационной работы по 

противодействию идеологии экстремизма в студенческой 

молодежной среде, со студентами 1-4 курса были 

рассмотрены ситуационные моменты «Как действовать, 

если Вы столкнулись с пропагандой экстремизма», 

продемонстрирован фильма «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби». 

144.  20 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» прошло 

награждение студентов 4 курса очного отделения, 

участников и победителей отборочного этапа II 

Всероссийской студенческой олимпиады 



145.  21 декабря Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

Махмудов А.Г., наградил студентов – победителей 

почетными грамотами факультетских турниров 

146.  21 декабря Студенты 2 курса факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» ДГУНХ под руководством старшего 

преподавателя кафедры «Экономики» Рустамовой М.Г., 

приняли участие в конференции на тему: «Основные 

макроэкономические проблемы России и пути их 

решения» 

147.  22 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ под 

руководством декана факультета к.э.н. Махмудова А.Г., 

прошло очередное заседание научного кружка 

«Бухгалтерский учет» 

148.  22 декабря На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» старший 

преподаватель кафедры «АХД и аудит» Исбагиева Г.С. 

провела занятие со студентами 3 курса 3 и 4 группы 

занятие в интерактивной форме по теме «Способы 

обработки экономической информации в АХД» 

149.  22 декабря Студенты факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ под руководством тьюторов Атаевой П. З., и 

Ахмедовой З. Ш., приняли участие в форуме 

студенческой молодежи Акушинского района, который 

прошел в Доме дружбы г. Махачкала 

 

 
 

Декан факультета                                                              А. Г. Махмудов 

«Бухгалтерский учет и аудит» 


