
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Фестиваля науки Юга России  

«Наука и молодежь – факторы становления 

инновационного общества» 
 

 

  



 

 

 

Глубокоуважаемый (ая) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

Фестиваля науки Юга России  

«Наука и молодежь – факторы становления  

инновационного общества» 

 

 

 

 

 

Фестиваль состоится 24-26 ноября  

по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул. М. Гаджиева, 43а, (ректорат)  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля  



 

25 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 
 

Подведение итогов и награждение победителей 

республиканского конкурса «Молодой ученый года - 2016» 

 

 

 

 
 

 

Фестиваль науки Юга России  

«Наука и молодежь – факторы становления  

инновационного общества» 
Модератор:         Ашурбеков Назир Ашурбекович, проректор по науке и 

инновациям  
                              

  10:30-12:45 Абдулагатов И.М., зав. кафедрой физической и 

органической химии химического факультета ДГУ, д.т.н., 

профессор, Лауреат Государственной премии Республики 

Дагестан в области науки и техники, контрактор 

Национального института стандартов и технологий, США, 

член международной Ассоциации по свойствам воды и 

водяного пара (IAPWS); член международной Ассоциации по 

транспортным свойствам жидкостей, газов и твердых тел 

(IATP). 

Как учить ученого? 
 

Басханов Р.У. – ученик 10 класса МБОУ Лицей №8 (МФТЛ) 

Разработка технологии получения оптически прозрачных 

защитных покрытий с высокой механической прочностью и 

адгезией для ювелирных изделий из серебра 
 

Гусейнов Э.Н. – студент 3 курса факультета информатики и 

информационных технологий ДГУ 

KaspLingua – обучение дагестанским языкам 



 

 

Дайзиев З.А. – магистрант 1 года обучения экономического 

факультета ДГУ  

Андрагогика финансовой культуры 

 

Лугуев Т.С. – к.ф-м.н., доцент каф. дискретной математики и 

информатики факультета математики и компьютерных наук 

Интеллектуальные системы на основе искусственных 

нейронных сетей 

 

 

 

 

 

 

 

Гаджиев А.А.  – к.б.н., доцент кафедры экологии ИЭиУР, 

председатель СМУ ДГУ 

Предварительные результаты экспериментальных 

испытаний научного многолучевого эхолота для 

обнаружения рыб в широкой полосе обзора в условиях 

Северного и Среднего Каспия 

12:45-13:30 Кофе-брейк 

  

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

  

13:30-14:00 Презентация и посещение Проектного офиса и 

Молодежного инновационного центра ДГУ 
(Научная библиотека ДГУ, ул. Батырая, 1) 

 

Межрегиональный конкурс на лучшую научную работу 

студентов вузов СКФО 

14:00-17:00  

 

Модератор:  

 

Лучший студенческий проект в области естественных 

наук  

Гаджиев Алимурад Ахмедович, председатель СМУ ДГУ 
(Ректорат ДГУ, конференц-зал) 
 

14:00-17:00 Лучший студенческий проект в области общественных 

наук 

Модератор: Маллаева Мадина Ибрагимовна, к.э.н., профессор 
(Актовый зал ЭФ, ул. Батырая, 4А) 

 

14:00-17:00 

 

Лучший студенческий проект в области гуманитарных 

наук 

Модератор: Гасанова Марина Аюбовна, д.филол.н., доцент 
(МИЦ ДГУ, ул. Батырая 1) 



 

26 ноября, суббота 
Межрегиональный конкурс на лучшую научную работу 

студентов вузов СКФО 

10:00-12:00  

 

Модератор:  

 

Лучший студенческий проект в области естественных 

наук  

Гаджиев Алимурад Ахмедович, председатель СМУ ДГУ, к.б.н., 

доцент 
(Ректорат ДГУ, конференц-зал) 

 

10:00-12:00 Лучший студенческий проект в области общественных 

наук 

Модератор: Маллаева Мадина Ибрагимовна, к.э.н., профессор 
(Актовый зал ЭФ, ул. Батырая, 4А) 

  

10:00-12:00 

 

Лучший студенческий проект в области гуманитарных 

наук 

Модератор: Гасанова Марина Аюбовна, д.филол.н., доцент 
(МИЦ ДГУ, ул. Батырая 1) 

 

 

Ректорат ДГУ, конференц-зал 
 

12:00-12:30 Круглый стол «Создание студенческих научных консорциумов 

вузов СКФО» 

  

 

Торжественное закрытие  
(Ректорат ДГУ, конференц-зал) 

13:00-13:30 Торжественное закрытие Фестиваля науки Юга России  «Наука 

и молодежь – факторы становления  инновационного 

общества» и подведение итогов Межрегионального конкурса 

на лучшую научную работу студентов вузов СКФО 

 

 

 

 

 

 



 

24 ноября, четверг  
Фестиваль науки Юга России  

«Наука и молодежь – факторы становления  

инновационного общества» 

  
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

14:00-17:00  

Модератор:  

 

 

Гуманитарные науки 

Галбацова Шахрузат Сурхаевна, к.и.н., ст.преподаватель 

кафедры иранской и тюркской филологии факультета 

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

 
 

14:00-17:00 Естественные науки 

Модератор: Исаев Абдулгалим Будаевич, к.х.н., доцент, и.о. зав. каф. 

экологической химии и технологии химического факультета 

ДГУ  
(Актовый зад ФФ, ул. Дзержинского, 12) 

  

14:00-17:00  Общественные науки 

Модератор: Алиева Патимат Руслановна, к.э.н. ст.преп. кафедры 

«Экономика труда и управление персоналом» факультета 

управления ДГУ 

 (Актовый зал ЭФ,  ул. Батырая, 4а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия программы развития деятельности студенческих 

объединений Дагестанского государственного университета  

Направление «Наука и инновации» 
 

 

Межрегиональный научно-образовательный форум  

«От идеи до проекта»  

 

  

  

 
 

 



 

Межрегиональный молодежный инновационный конвент  

студентов СКФО  

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

Контактная информация:  
 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Совет молодых ученых  

Студенческое научное общество  

Координационный центр Молодёжного инновационного центра  
 

Тел. +7 989 464 97 05 

e-mail: inkonvent-skfo2016@mail.ru, 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 

 

 

Актовый зал Физического факультета ДГУ 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского, 12 
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