
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019/20УЧ.ГОД 

№ 

п/

п 

дата время место прове-

дения 

точный адрес 

тематика ме-

роприятия 

краткая аннотация форма 

проведе-

ния 

целевая 

аудито-

рия 

коли-

че-

ство 

учас

тни-

ков 

ответствен-

ные кафедра 

или персоны 

куратор ме-

роприятия 

1 21.09 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

«ИТ – наше бу-

дущее» 

Обзор актуальных 

направлений в сфере ИТ. 

Посещение мастер-

классов по интересующим 

направлениям. 

Практи-

кум 

школь-

ники 8-9 

классов 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

50 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

2 28.09 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Гражданская 

оборона – умей 

себя защитить 

Средства коллективной  и 

индивидуальной защиты 

населения 

Автономное выживание в 

экстремальных ситуациях 

Оказание первой меди-

цинской помощи при ЧС. 

Домашняя аптечка. 

Интерак-

тивный 

семинар, 

квест-

игра 

 

школь-

ники 9-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

3 05.10 14.30 г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева, 170 

Волейбол Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

школь-

ники 

40 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, 

Ибрагимова 

О.А., Вараева 

А.Ж. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

4 12.10 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева 5, кор-

пус № 1 

конференц-зал 

С чего начать 

свой бизнес? 

Правовое регулирование 

предпринимательства. Как 

правильно начать соб-

ственное дело. 

Панель-

ная дис-

куссия 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

20-25 Кафедра 

«Гражданское 

право» 

 Раджабова Ж. 

К. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 



5 12.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

«Анализ прав-

ления вождей 

советского пе-

риода» 

Моделирование историче-

ской эпохи через анализ 

правления двух вождей 

советской эпохи - Ленина 

и Сталина 

Игра -  

модели-

рование 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, 

педагоги 

школ 

80 Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, 

Омарова Г.А. 

Бекишиев А.А. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

6 19.10 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева 5, кор-

пус № 1 

конференц-зал 

Знатоки права Правовое просвещение, 

формирование правовой 

культуры; формирование 

базисных знаний о госу-

дарстве, праве, обще-

ственных и государствен-

ных институтах. 

Игра-

виктори-

на 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

20-25 Кафедра 

«Гражданское 

право» 

 Маллаева З. А. 

 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

7 19.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 3 

ауд. 5.2 

Тригонометрия 

на круге 

Решение тригонометриче-

ских уравнений на еди-

ничном круге 

Лекция с 

элемен-

тами ин-

терактив-

ности 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

20 Кафедра мате-

матики.  

Мазаева К.И. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

8 26.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Химия еды. 

Технолог: хра-

нитель тради-

ции и творец 

красоты. 

Молекулярная кухня, ре-

цепты будущего, арбуз со 

вкусом клубники. Дегу-

стация  

Экскур-

сии – 

виртуаль-

ное путе-

шествие! 

школь-

ники 8-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

9 26.10 14.30 г. Махачкала, 

ул. 

М.Гаджиева, 

170 

Волейбол Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

Студен-

ты кол-

леджей 

60 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Асхабов 

А.А., Малаали-

ева П.Ю. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

10 2.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 3 

ауд. 3.15 

«Уголовный 

закон и его 

действие» 

Правовое просвещение 

учащихся. 

Деловая 

игра 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов  

20-30 Кафедра «Уго-

ловного право» 

Ибрагимова 

Х.А. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

11 2.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Трудно быть 

боссом 

Выявление управленче-

ских способностей у по-

тенциальных абитуриен-

тов   

Тренинг, 

тестиро-

вание 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

25 Кафедра «Ме-

неджмент», 

Минатуллаев 

А.А. 

Беков Р.Б. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 



12 9.11 11:00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Как привлечь 

клиента? 

Cоставление основных 

долгосрочных планов; 

способов привлечения 

клиентов; проработка 

навыка составления про-

дающей рекламы; выра-

ботка навыка тестирова-

ния рекламы 

с минимальными затрата-

ми; обучение правильным 

продажам; вычисление 

средней стоимости клиен-

тов; малобюджетный мар-

кетинг. 

Тренинг школь-

ники 10-

11 клас-

сов, 

учащие-

ся кол-

леджей 

25 Кафедра «Мар-

кетинг и ком-

мерция» 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

13 9.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева 5, 

корпус № 3 

аудит.3.15 

«Я знаю пра-

во!» 

Правовое просвещение, 

расширение знаний обу-

чающихся в сфере прав 

человека; воспитание ак-

тивной гражданской по-

зиции у молодого поколе-

ния; формирование инте-

реса к праву, правоведе-

нию и к изучению право-

вых дисциплин. 

Деловая 

игра 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов 

20-30 Кафедра «Уго-

ловное право»  

Абдулмусли-

мова Л. Г. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

14 16.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

«Русь создали 

славяне или ви-

кинги?» 

 

К вопросу об образовании 

Древнерусского государ-

ства. Дискуссия по варяго-

русскому вопросу. 

Лекция-

дискуссия 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, пе-

дагоги 

школ 

80 Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, 

 Абдусаламов 

М.Б. 

 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна  

89674031780 

15 16.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Увлекательный 

бухучет 

Развитие навыков и опыта 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

формирование познава-

тельной и профессиональ-

ной мотивации, навыков 

общения  и взаимодей-

Деловая 

игра 

студен-

ты кол-

леджей 

25 Кафедра «Бу-

хучет-2» 

 Курбанова 

З.З., Цахаева 

Д.А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 



ствия 

16 16.11 10.00 Г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Путешествие в 

страну Бухгал-

терия 

 Показать, что значит 

профессия бухгалтер не 

только на предприятии, но 

и в современной жизни 

общества 

Виктори-

на 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

20 Кафедра «Бу-

хучет-1»  

Османова 

М.М.,  

Иманшапиева 

М.Г. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

17 23.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

Жанр занима-

тельного рас-

сказа средневе-

ковой арабской 

литературы. 

Арабская литература бо-

гата различными практи-

ческими жанрами, тради-

ции которых складыва-

лись в древности. Харак-

теристика этих жанров 

сопровождается исполне-

нием пословиц, погово-

рок, анекдотов, баснями и 

сценкой на материале 

сказки на арабском языке 

с комментариями и пере-

водом. 

Сценки с 

коммен-

тариями 

школь-

ники 8-

9,10-11 

классов 

30 Кафедра «Тео-

рия и практика 

перевода» Сто-

янова Н.И. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

18 23.11 14.30 г. Махачкала, 

ул. 

М.Гаджиева, 

170 

Мини-футбол Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

школь-

ники 

35 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Гаджиев 

О.М., Скляров 

Д.А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

19 30.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Малиновый 

взрыватель. 

Инструкция по 

применению 

Окислительные свойства 

перманганата калия. 

Лабораторный практикум  

Опыты, 

интерак-

тивный 

семинар 

по ОВР, 

Квест - 

виктори-

на 

школь-

ники 8-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин  

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

20 30.11 12.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева 5, 

корпус № 1 

конференц-зал 

Уголовное пра-

во для школь-

ников 

Выявление знаний уча-

щихся об уголовной от-

ветственности, о возрасте 

уголовной ответственно-

Виктори-

на, кон-

курс 

между 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов 

50-60 Кафедра «Уго-

ловное право»  

Зиядова Д. З. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 



сти, о наказании за совер-

шение отдельных пре-

ступлений.. 

команда-

ми школ 

21 7.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Для чего нуж-

ны налоги? 

В налогах заложены 

большие возможности. 

Своевременные и доста-

точные налоговые по-

ступления способны обес-

печить безопасность, фи-

нансовую стабильность и 

независимость государ-

ства. 

Мастер-

класс 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, 

учащие-

ся кол-

леджей, 

педагоги 

школ 

50 Кафедра 

«Налоги и 

налогообложе-

ние» 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

22 7.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 3 

ауд. 4.4 

Кодирование и 

шифрование 

информации 

Представление различных 

методов кодирования и 

шифрования информации 

Виктори-

на, брейн-

ринг 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

20 Кафедра «ин-

форматики» 

Курбанова 

Д.Р.,  

Гамматаева 

С.Л. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

23 14.12 14.30 г. Махачкала, 

ул. 

М.Гаджиева, 

170 

Мини-футбол Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

школь-

ники 

30 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Гаджиев 

О.М., Скляров 

Д.А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

24 14.12 10.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Арабоязычная, 

эпиграфическое 

наследие наро-

дов Дагестана 

Анализ арабоязычных 

надписей являющихся 

важным источником по 

истории и культуре Даге-

стана. 

Лекция-

презента-

ция 

школь-

ники 8-

9,10-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

25 21.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

О пользе уче-

ния, о вреде 

безделья 

Проецирование жизнен-

ных метаний современной 

молодежи и направление 

их к правильному выбору, 

к гармоничному сочета-

нию жизненных установок 

Спек-

такль 

«Три ца-

ри-цы», 

ав-тор 

Инозем-

школь-

ни-ки 

10-11 

классов, 

учащие-

ся кол-

15 Кафедра «АХД 

и аудит»  

Юнусова Д.А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 



цев В.И. ле-джей,  

педагоги 

школ 

26 21.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Эпидемии во 

все времена. 

Эпидемиологи-

ческая безопас-

ность. 

Биологическое 

оружие. Бакте-

риологическое 

оружие 

Эпидемиологическая без-

опасность. 

 Биологическое оружие. 

Бактериологическое ору-

жие 

Интерак-

тивный 

семинар 

школь-

ники 8-

11 

классов 

40 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

27 25.01 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Локализация и 

тушение пожа-

ров. Виды по-

жаров. Выбор 

огнетушителя 

Локализация и тушение 

пожаров. Виды пожаров. 

Выбор огнетушителя. 

Квест - 

виктори-

на 

школь-

ники 8-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

28 25.01 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева 5, 

корпус № 3 

аудит.3.15 

Я – эксперт 

криминалист. 

Развитие «творческих» 

способностей, профессио-

нального мышления «ду-

мать и делать как юрист».  

Деловая 

игра 

школь-

ники 9 -

11 клас-

сов 

20-30 Кафедра «Уго-

ловное право» 

Ибрагимова Х. 

А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна  

89884659466 

29 01.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 3 

ауд. 5.2 

Решение мате-

матических за-

дач с экономи-

ческим содер-

жанием при 

подготовке к 

ЕГЭ старше-

классников. 

Представление различных 

методик решения задач с 

экономическим содержа-

нием математическим ап-

паратом.  

Практи-

ческое 

занятие 

школь-

ники 10-

11 

классов 

20 Кафедра мате-

матики,  

Гаджиев Т.С., 

Аскеров А.С. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

30 01.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

Экономика – 

наука о выборе 

Деловая игра, в ходе кото-

рой учащиеся познако-

мятся с такими понятия-

ми, как  разделение, спе-

циализация и эффектив-

ность труда. Столкнутся с 

основной проблемой эко-

Деловая 

игра 

«Способы 

преодо-

ления 

ограни-

ченности 

школь-

ники 9-

10 клас-

сы 

25 Кафедра эко-

номики, 

Агаева А.Р.,  

Шемеева С.Х. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 



номики – ограниченность 

(нехватка) ресурсов.  Так-

же смогут развить у себя 

умение работать в группах 

 

ресурсов» 

31 15.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

Информацион-

ная безопас-

ность 

Шифры, разработанные 

человечеством с древних 

времен до начала 21 века: 

вводное обучение, викто-

рина, практическое зада-

ние по дешифровке таин-

ственной записи. 

Практи-

кум 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов 

 

40 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная безопас-

ность» 

 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

32 15.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

«Утопия и ан-

тиутопия в ли-

тературе и в 

кино» 

Дискуссия посвящена 

двум основным философ-

ским сценариям будуще-

го: утопии и антиутопии.   

Лекция -

дискуссия 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, пе-

дагоги 

школ 

80 Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин,  

Манапова В.Э. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

33 22.02 14.30 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева 5 

Настольный 

теннис 

Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

школь-

ники 

20 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Нурулаев 

Ш.М. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

34 22.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Юный геолог Ко дню геолога (5 апреля) 

предлагается ознакомле-

ние участников с такими 

понятиями как – геология, 

строение земли, минера-

лы, полезные ископаемые, 

богатства недр Дагестана 

Интерак-

тивный 

семинар, 

квест, 

брейн-

ринг 

Школь-

ни-ки 8-

9,10-11 

классов 

50 Кафедра «Сей-

смостойкое 

строительство» 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 



35 29.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Правовая от-

ветственность 

школьников 

Школьники тоже совер-

шают правонарушения. 

Они должны знать, какая 

при этом наступает ответ-

ственность. Демонстрация 

правонарушений, чаще 

всего совершаемых лица-

ми школьного возраста. 

Мастер 

класс 

школь-

ни-ки 8-

9,10-11 

классов  

30 Кафедра госу-

дарственных 

правовых дис-

циплин  

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

36 29.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Турнир знато-

ков русского 

языка 

Лингвистический турнир  

1. Конкурсные задания 

по теме турнира. 

2. Презентации на тему  

Турнир школь-

ники 9-

10 клас-

сов, сту-

денты 

колле-

джей  

25-35 Кафедра ан-

глийского язы-

ка  

Зарьяева З.Ю.. 

Мугидова 

М.И., Асевова 

К.А. 

 

 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

37 7.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

Happy mother`s 

day 

Программа: 

Домашнее задание (кон-

курс подделок) 

Конкурсы и игры 

Песня про маму 

Презентации на тему  

Праздник школь-

ники 9-

11 клас-

сов, сту-

денты 

колле-

джей  

25-35 Кафедра ан-

глийского язы-

ка Майтиева 

Р.А. 

Магомедова 

К.М.. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

38 07.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д.Атаева 5, 

корпус №1 

конференц-зал 

Знакомство с 

основами гео-

дезии 

Ко дню геодезиста (07 

марта) предлагается озна-

комление участников с 

такими понятиями как – 

геодезия, система коорди-

нат, топография, космо-

съемка. 

интерак-

тивный 

семинар, 

мастер-

класс 

школь-

ники 8-

9,10-11 

классов  

50 Кафедра «Зем-

леустройство и 

кадастры» 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 



39 14.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

СССР в 1945-

1953 гг. 

Традиционное мышление 

основано на полемике, 

дискуссии и столкновении 

мнений. Метод шести 

шляп Эдварда де Боно. 

позволяет структуриро-

вать и сделать намного 

более эффективной лю-

бую умственную работу, 

как личную, так и коллек-

тивную.. 

 

Игра - 

модели-

рование 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, пе-

дагоги 

школ 

50 Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, Мути-

ева О.С. Нугаев 

П.И. 

Фаталиева Х.Б. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

40 14.03 14.30 г.Махачкала, 

ул.Д.Атаева 5 

Настольный 

тенис 

Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

Студен-

ты кол-

леджей  

20 Кафедра физи-

ческой культу-

ры Нуруллаев 

Ш.М. 

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

41 21.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Круговорот му-

сора в природе 

Мусор планеты, проблемы 

его переработки. 

Интерак-

тивный 

семинар 

школь-

ники 8-

11 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин  

Багаутлинова 

Узлипат Ма-

гомедкари-

мовна  

89640025619 

42 21.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 3 

ауд. 3.14 

«Ты не один». Правовое просвещение, 

формирование правовой 

культуры. Представленная 

игра также позволит в 

увлекательной форме рас-

смотреть; что люди зави-

сят в своих действиях, 

решениях от других лю-

дей, что все члены обще-

ства достаточно крепко 

связаны. 

Иллю-

стратив-

ная игра 

по праву 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов  

20-30 Кафедра «уго-

ловное право» 

Абдулмусли-

мова Л.Г. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 



 43 28.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Финансовая 

грамотность: 

полезные сове-

ты и доступные 

возможности 

Финансовая грамотность 

приводит к пониманию 

ключевых финансовых 

понятий и использованию 

этой информации для 

принятия разумных реше-

ний о тратах и сбережени-

ях, выбору соответствую-

щих финансовых инстру-

ментов, пониманию рис-

ков, умению планировать 

личный бюджет и накап-

ливать средства, а также  

повышению осведомлен-

ности учащихся о россий-

ской финансовой системе, 

еѐ структуре, функциях и 

инструментах 

Круглый 

стол, де-

ловая иг-

ра. 

школь-

ники 

9,10-11 

классов, 

студен-

ты кол-

леджей 

30 Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

 Халимбекова 

А.М., Мусакаев 

Ш.А., Кремле-

ва В.В., Га-

джимурадова 

Л.А., Аджама-

това Д.С. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

44 28.03 14.30 г. Махачкала, 

ул. 

М.Гаджиева, 

170 

Веселые старты Соревнования решают пе-

дагогические, воспита-

тельные и агитационные 

задачи. 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

студен-

ты кол-

леджей 

20 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Абдеева 

Э.З., Казиева 

З.А. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

45 4.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 2, 

компьютерные 

классы 

Информатика и 

ИКТ 

Решение олимпиадных 

задач по информатике 

Олимпиа-

да 

школь-

ники 8-

11 клас-

сов 

80 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 



46 4.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

конференц-зал 

В мире русской 

литературы 

1.Чтение учащимися сти-

хотворений русских по-

этов  

2. Инсценировка. 

3. Исполнение романсов 

на стихи русских поэтов. 

4. Конкурс чтецов среди 

школьников. 

5.Викторина: Лучший зна-

ток литературы. 

6.Своя игра 

Путеше-

ствие в 

мир рус-

ской ли-

тературы 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов, сту-

денты 

колле-

джей 

25-35 Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Джафарова 

К.К., 

Арсланбекова 

У.А. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

47 11.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Биологические 

основы памяти. 

Мозг. Вкус и 

обоняние. Как 

запахи влияют 

на человека 

Мозг. Вкус и обоняние. 

Как запахи влияют на че-

ловека 

Демон-

страци-

онный  

мастер-

класс 

школь-

ники 9-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

48 11.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

ауд. 4,8 

Брейн-ринг по 

Информацион-

ным технологи-

ям 

Интеллектуальная игра Команд-

ная игра 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов, сту-

денты 

колле-

джей 

20 Кафедра при-

кладной ин-

форматики и 

ИТ 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

49 18.04 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева 5, кор-

пус № 1 

конференц-зал 

Я – патриот 

своей страны 

Расширение и углубление 

знаний учащихся о своей 

Родине, и воспитание у 

подрастающего поколения 

чувства любви и уважения 

к своей Отчизне. 

Представленная деловая 

игра также  позволит в 

увлекательной форме рас-

смотреть основные права 

человека и гражданина и 

способы их реализации.  

Деловая 

игра 

школь-

ники 

9-10 

классов 

30 Кафедра 

«Гражданское 

право»  

Алиева А. Б., 

Ибрагимова А. 

Ш. 

 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 



50 18.04 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева 5, кор-

пус № 1 

конференц-зал 

Уголовная от-

ветственность 

за преступле-

ния террори-

стической и 

экстремистской 

направленности 

Профилактика преступле-

ний террористической и 

экстремистской направ-

ленности среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, предупре-

ждение радикализации 

среди школьников. 

Игра вик-

торина 

школь-

ники 10-

11 клас-

сов  

30-35 Кафедра «уго-

ловное право»  

Зиядова Д.З. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

51 25.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 2, 

компьютерные 

классы 

Программиро-

вание 

Решение олимпиадных 

задач по программирова-

нию 

Олимпиа-

да 

школь-

ники 9-

11 клас-

сов 

80 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

52 25.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Химия, сози-

дающая и раз-

рушающая. 

Химические 

соединения, 

контролирую-

щие психику и 

поведение че-

ловека. 

Химические соединения, 

контролирующие психику 

и поведение человека. 

Интерак-

тивный 

семинар 

школь-

ники 9-

11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

53 16.05 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева 5, кор-

пус № 1 

6 этаж 

Олимпиадный 

праздник 

Игра-прключение  в пред-

меты всероссийской 

олимпиады школьников с 

целью  их вовлечения в 

олимпиадное движение 

Квест школь-

ники 

8-9 

классов 

20 Кафедра 

«Гражданское 

право» 

Дибирова А. И. 

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

54 16.05 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5,корпус № 1 

ауд. 4,8 

Мастер-класс 

по Web-

дизайну 

Интерактивное занятие Демон-

страци-

онный 

мастер-

класс 

10-11 

классы, 

студен-

ты кол-

леджей 

20 Кафедра при-

кладной мате-

матики и ИТ  

Сундиева 

Анастасия 

Андреевна  

89894558785 

 


