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Наши партнеры 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«РОССТУДЕНЧЕСТВО» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (РОСМУ) 

  

Координационный совет по делам молодежи в научной 

и образовательной сферах при совете при Президенте 

РФ по науке и образованию 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ В 

НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ ПРИ СОВЕТЕ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

Российский фонд фундаментальных  

исследований  

 

 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ) 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД  

(РНФ) 
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Глубокоуважаемый (ая) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

Фестиваля науки Юга России  

Молодежный научный форум «Наука и молодежь – факторы 

становления инновационного общества» с выставкой  

«Научно-техническое творчество молодежи»  
 

 

 

 

 

 

Фестиваль состоится 10-11 ноября  

по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул. М. Гаджиева, 43а, (ректорат)  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля  
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 
Председатель оргкомитета:  
Рабаданов М.Х. – д.ф-м.н., профессор, ректор Дагестанского 
государственного университета. 
 
Заместители председателя организационного комитета: 
Ашурбеков Н. А. – проректор по научной работе и инновациям; 
Магомедова М. М. – проректор по воспитательной и социальной работе 
 
Члены оргкомитета:  

Гаджиев А.А. – член Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах при совете при Президенте РФ по 

науке и образованию, председатель совета молодых ученых ДГУ; 

Магомедов М.М. – начальник Управления по воспитательной и 

социальной работе; 

Абасов М.Ю. – председатель Комитета по делам молодежи ДГУ; 

Велиева Ф.Э. – председатель Совета студенческого научного общества 

ДГУ, студентка 4 курса ЭФ ДГУ; 

Султанов Г.С. – заместитель  председателя комиссии по работе с 

научной молодежью научно-технического Совета ДГУ, к.э.н., доцент 

каф.аудита, экономического анализа экономического факультета; 

Оруджев Ф.Ф. – зам.председателя СМУ ДГУ по естественно-научному 

направлению, преподаватель кафедры ФТТ физического факультета; 

Алиева П.Р. – зам.председателя СМУ ДГУ по гуманитарному 

направлению, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом факультета управления; 

Магомедов К.Э. – член СМУ, старший преподаватель каф. 

аналитической и фармацевтической химии химического факультета; 

Лугуев Т.С. – член СМУ, к.ф-м.н., доцент кафедры дискретной 

математики и информатики факультета математики и компьютерных 

наук; 

Омарова К.Г. – зам. председателя Совета СНО ДГУ по гуманитарному 

направлению, студентка 4 курса ФИЯ; 

Хизриев М.С. – зам. председателя Совета СНО ДГУ по естественно - 

научному направлению, председатель СНО ФизФ, студент 4 курса ФизФ; 

Исаева Н.М. – зам.председателя Совета СНО ДГУ по общественному 

направлению, председатель   СНО СФ, студентка 4 курса СФ; 
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ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 
 

10 ноября, Пятница 
Ректорат ДГУ, конференц-зал 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие Фестиваля: 

Рабаданов М.Х.,  ректор ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», профессор, д.ф-м.н. 
 

 

Приветствие участников и гостей: 

- Приглашенные руководители региональных министерств и 

ведомств 
 

Награждение победителей республиканского 

конкурса «Лучший молодой ученый 2017 года» 
 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ ЮГА РОССИИ:  

 «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ – ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 

Модератор:       Ашурбеков Назир Ашурбекович, проректор по науке и 

инновациям ДГУ 
                              

  10:30-12:30 Мирзоев-Шовкринский Р.М. – ученик 11 класса МБОУ Лицей 

№8 

УФ сенсор на основе пористой нанокриссталлической 

пленки ZnO  
 

Ибрагимов М.К. – студент 2 курса ЭФ ДГУ 

 Баффетт-школа финансовой грамотности»  
 

Ахмедова К.И.  –  студентка 4 курса ИЭиУР ДГУ 

Эпифитная микрофлора и фитонцидная активность 

листьев некоторых древесных растений г. Махачкалы». 
 

Максумова А.М. – студентка 4 курса ХФ ДГУ 

Разработка ионселективной мембраны проточной 

потенциометрической ячейки для определения ионов ртути 
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Рамазанов М.Т.  -  студент 4курса ФИиИТ ДГУ 

Интернет-платформа для туристической индустрии РД 

«ДагТур Онлайн» 
 

Алибекова Л.М.  – студентка 4 курса ФПиФ ДГУ 

Взаимосвязь нервно-психической устойчивости со 

стратегиями совладающего поведения у студентов ВУЗа 
 

Чалабов Ш.И. – студент магистратуры 2 г.о. БФ  ДГУ 

Влияние гипотермии на морфофизиологические 

характеристики эритроцитов и способы ее коррекции 
 

Закарьяева М.З. – аспирантка каф. физической 

электроники физического ф-та ДГУ 

Разработка источника низкоэнергичных ионов для 

технологии цифрового контролируемого атомно-слоевого 

травления поверхности 
 

Булатова У.Б. – аспирантка каф. аудита и экономического 

анализа экономического факультета 

Анализ инструментов регулирования инвестиционной 

деятельности регионов СКФО 
 

Галбацова Ш.С. – к.и.н., ст. преподаватель персидского 

языка кафедры иранской и тюркской филологии ФВ ДГУ 

Развитие торгово-экономических отношений между 

Ираном и Дагестаном на современном этапе   
 

Гасанова М.А. – д.филол.наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики филологического 

факультета ДГУ 

Числовой код культуры в дагестанской языковой картине 

мира 

 

12:30-13:30 Кофе-брейк    

 
 

09:00-13:30 Выставка «Научно-техническое творчество молодежи» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

14:00-17:00  

Модератор:  

 

 

Гуманитарные науки  

Гасанова Марина Аюбовна, д.филол., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики филологического 

факультета ДГУ 
 (МИЦ ДГУ, ул. Батырая, 1) 

 
 

14:00-17:00 Естественные науки  

Модератор: Гаджиев Алимурад Ахмедович, к.б.н., доцент кафедры экологии 

Института экологии и устойчивого развития ДГУ  
(Конференц-зал ректора, ул. М.Гаджиева, 43а) 

  

14:00-17:00  Общественные науки 

Модератор: Алиева Патимат Руслановна, к.э.н. доцент кафедры 

«Экономика труда и управление персоналом» факультета 

управления ДГУ 

 (Актовый зал ЭФ,  ул. Батырая, 4а) 
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11 ноября, Суббота 
Ректорат ДГУ, конференц-зал 

 

09:00-09:30 Регистрация участников 
  
 

 

СЕМИНАР «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»  

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИИ НАУЧНО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСОВОЙ И ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СКФО 
 

Модератор:       
 

Пакулин Николай Витальевич, кандидат физико-

математических наук, ученый секретарь Института 

системного программирования им. В.П. Иванникова РАН 
 

 

  10:00-12:00 Щербина Анна Анатольевна – Председатель Совета 

Общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодых ученых», доктор химических наук, проректор 

по науке РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
 

Журбина Ирина Александровна – начальник Управления 

молодежных программ Российского фонда 

фундаментальных исследований; 
 

Павлюченко Елена Ивановна – представитель Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в Республике Дагестан; 
 

Ивашко Сергей Валерьевич – ведущий специалист ФГБНУ 

«Дирекция научно-технических программ», главный 

редактор портала Xpir.Ru; 
 

Михалева Мария Николаевна – кандидат социологических 

наук, начальник отдела по связям с общественностью и 

редакционно-издательской группы Российского научного 

фонда 

 

12:00-13:00 Кофе-брейк 
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13:00-16:30 Мастер-класс по использованию механизмов 

финансовой и инфраструктурной поддержки научных 

исследований 

(Групповая работа, Молодежный инновационный центр ДГУ) 
 

Эксперты: 

Хаширова Светлана Юрьевна – Председатель Совета 

Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодых ученых», доктор химических наук, 

заведующая кафедрой органической химии и 

высокомолекулярных соединений КБГУ; 
 

Хаустов Сергей Анатольевич – исполнительный директор 

Пущинского научного центра, эксперт Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере; 
 

Пакулин Николай Витальевич – кандидат физико-

математических наук, ученый секретарь Института 

системного программирования им. В.П. Иванникова РАН 
 

Ивашко Сергей Валерьевич – ведущий специалист ФГБНУ 

«Дирекция научно-технических программ» 

  

Торжественное закрытие 
Ректорат ДГУ, конференц-зал 

16:30-17:00 Торжественное закрытие Фестиваля науки Юга России: 

«Наука и молодежь – факторы становления инновационного 

общества» 
 

12 ноября, Воскресенье 
 

09:00-17:00 Культурная программа для гостей и экспертов 

 Выезд и посещение достопремичательностей  

древнего города Дербент 
  

Отъезд гостей и участников 
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Наши лекторы и эксперты 

 

 

Анна Анатольевна Щербина, председатель 

Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых», доктор химических наук, 

проректор по науке РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. С 2012 по 2015 г. являлась 

ученым секретарем Совета молодых 

ученых Российской академии наук, с 2015 

по 2017 гг. – заместителем председателя 

Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах при Совете при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию.  

Область научных интересов: физическая химия 

полимеров, фазовые равновесия и диффузионные процессы в 

полимерных системах, адгезионные явления, структура переходных зон в 

полимерных адгезионных соединениях, регулирование поверхностных свойств 

полимерных материалов с помощью плазмохимической обработки, создание 

трансдермальных терапевтических адгезионных систем с контролируемым 

временем носки. Автор более 50 научных работ, глав в монографиях и учебно-

методических пособий, возглавляет организационный комитет ежегодной 

Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных 

систем», а также является ученым секретарем секции по физической химии 

полимеров Научного совета РАН по Физической химии. 
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Ирина Александровна Журбина, получила 

степень магистра в 2008 году, с отличием 

закончив физический факультет 

Воронежского государственного 

университета. В 2012 году успешно 

завершила свой аспирантский проект 

«Исследование влияния фотовозбуждения и 

адсорбции молекул на электронные свойства 

нанокристаллических слоев оксида олова», 

выполненный на факультете наук о 

материалах Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, получив степень 

кандидата физико-математических наук. С 2009 по 2012 гг. Ирина 

Александровна работала в управлении метрологии сертификации 

нанотехологий и продукции наноиндустрии Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», а с 2012 года 

является начальником управления молодежных программ (ученый секретарь 

Экспертного совета по научным проектам молодых ученых) в Российском 

фонде фундаментальных исследований. 

 

 
 

Николай Витальевич Пакулин, кандидат 

физико-математических наук, ученый 

секретарь Института системного 

программирования им. В.П. Иванникова РАН. 

С 2015 по 2017 гг. – заместитель председателя 

Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах при Совете 

при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию. В 2005-2011 годах принимал 

участие в проектах Шестой и Седьмой Рамочных 

программ Евросоюза, консультировал российские 

компании и научные организации по вопросам участия в проектах Рамочных 

программ ЕС. Автор более 40 статей и докладов, в том числе на 

международных и зарубежных конференциях.  
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Мария Николаевна Михалева, 

кандидат социологических наук, 

начальник отдела по связям с 

общественностью и редакционно-

издательской группы Российского 

научного фонда. С 2009 по 2012 год 

лаборант-стажер, ассистент кафедры 

государственного, муниципального 

управления и социальной инженерии 

Российского государственного социального 

университета. С 2012 по 2013 год младший 

научный сотрудник СУНЦ МГУ имени 

М.В.Ломоносова. С 2013 по 2014 год старший 

специалист департамента Управления Президента Российской Федерации по 

научно-образовательной политике. С 2014 года по настоящее время главный 

специалист, заместитель начальника отдела Управления программ и 

проектов Российского научного фонда. Член Общероссийского общественного 

объединения (организации) «Молодая инновационная Россия», Всероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз студенческих 

организаций». 

 

 

Сергей Валерьевич Ивашко, ведущий 

специалист ФГБНУ «Дирекция научно-

технических программ», главный 

редактор портала Xpir.Ru. С 2000 года - 

научный корреспондент "Газеты.Ru". В 

2005 году основал отдел "Наука" 

"Газеты.Ru" (проект работает до сих 

пор). В 2011-2012 году - создал с нуля и 

возглавил как главный редактор журнал 

Detalimira.com. С 2017 года - старший 

редактор пресс-службы НИТУ "МИСиС". 

Лектор в школе "Русского репортера" (2014,2015 

годы). Выпускник химфака МГУ (1999). 
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Светлана Юрьевна Хаширова, 

председатель Совета Кабардино-

Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодых ученых», доктор химических 

наук, заведующая кафедрой 

органической химии и 

высокомолекулярных соединений 

КБГУ. Член Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики; член 

Научно-технического координационного 

совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики; член Общественного совета при 

Министерстве промышленности Кабардино-

Балкарской Республики; член Совета по молодежной политике Северо-

Кавказского федерального округа. 

 

 

 

 

Сергей Анатольевич Хаустов, 

исполнительный директор 

Пущинского научного центра, 

эксперт Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Выпускник 

Президентской программы 

подготовки управленческих кадров, 

кандидат биологических наук.  

 

 

 

 



 

14 

 

Мероприятия программы развития деятельности студенческих 

объединений Дагестанского государственного университета  

Направление «Наука и инновации» 
 

 

Межрегиональный научно-образовательный форум  

«От идеи до проекта»  

 

 

 

  

  



 

15 

 

Межрегиональный молодежный инновационный конвент  

студентов СКФО  
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Контактная информация оргкомитета:  
 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Совет молодых ученых ДГУ 

Студенческое научное общество ДГУ 
 

 

Тел. +7(989)4866078 

E-mail: forum-skfo@mail.ru 

 

 

Адреса проведения мероприятий:  

 

 

Ректорат ДГУ, конференц-зал 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а  
 

 

 

 

Актовый зал Экономического факультета ДГУ 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 4А 
 

 

 

 

 

Молодежный инновационный центр ДГУ 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 1 

 
 

 

mailto:forum-skfo@mail.ru

