
«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

ФИО: Бабаева Аида  Мурадовна. 
 

Выигранные номинации:  
«Отличник», «Наука», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 15.11.1994. 
Место рождения: РД, г. Махачкала. 
Школа: Гимназия № 33, г. Махачкала, РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 032700.62 «Филология». 
Кафедра: русской литературы. 
Уровень образования: бакалавриат. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Произведение 
Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» как поэма». 
Место прохождения практики: Лицей № 3,  г. Махачкала, РД. 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, призо-
вые места на различных конференциях, участие в научных 

форумах. 
Общественная деятельность: председатель студенческого совета, зам. председателя 
СНО, член стипендиальной комиссии филологического факультета ДГУ. 
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность:  
Именные (персональные)  стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – базовый, итальянский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: магистратура. 
Личные и деловые качества: впечатлительность, общительность, любознательность,  от-
ветственность. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби: пишу, увлекаюсь историей моды. 
Жизненное кредо:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 
ФИО:  Магомедалиева Хамиз  Магомедовна 
 
 

Выигранные номинации:  
«Отличник», «Наука», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 07.11.1994. 
Место рождения: РД, Гергебильский район, с. Курми  
Школа: Курминский лицей-интернат Гергебельского района 
РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 032700.62 «Филология». 
Кафедра: русского языка. 
Уровень образования: бакалавриат. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Типы ошибок на 
страницах русскоязычных СМИ». 
Место прохождения практики: Лицей № 3  г. Махачкалы РД. 

Научно-исследовательская деятельность: публикации, призовые места на различных кон-
ференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: председатель СНО, член стипендиальной комиссии  фило-
логического факультета ДГУ, отличник учебы, победительница конференций. 
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность:  
Именные (персональные)  стипендии: стипендия Президента РД. 
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: репетитор. 
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – разговорный. 
Планы по дальнейшему образованию: магистратура. 
Личные и деловые качества: отзывчивая, целеустремленная, амбициозная и прагматич-
ная. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби:  читаю зарубежную литературу на досуге. 
Жизненное кредо: верность, честность, справедливость. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

                                                                  
ФИО: Савзиева Людмила Алдеровна 
 

Выигранные номинации:  
«Наука», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 21.09.1994. 
Место рождения: РД, г. Махачкала. 
Школа: СОШ №27, г. Махачкала, РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 032700.62 «Филология». 
Кафедра: русского языка. 
Уровень образования: бакалавриат. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Срав-
нительные конструкции в поэзии А. Дементьева». 
Место прохождения практики: Гимназия № 1, г. Ма-
хачкала, РД, 
Научно-исследовательская деятельность: публика-
ции, призовые места на различных конференци-

ях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: председатель академической комиссии РО филологическо-
го факультета ДГУ. 
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность:  
Именные (персональные)  стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: магистратура. 
Личные и деловые качества: отзывчивая, целеустремленная, прагматичная, ответствен-
ная. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби: люблю читать и увлекаюсь музыкой. 
Жизненное кредо: не отказываться от своей мечты, стать отличным преподавателем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

ФИО: Исамаилова Дуньяназ Султанхановна 
 

Выигранные номинации:  
«Наука», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 11.03.1994. 
Место рождения: РД, Дербентский район, с. Кала. 
Школа: СШ с. Кала Дербентского района РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031001.65 «Филология». 
Кафедра: русской литературы. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Тема любви в 
творчестве поэтов 20-х годов XX века». 
Место прохождения практики: Лицей № 22 г. Махачкалы РД. 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, призо-
вые места на различных конференциях, участие в научных 
форумах. 

Общественная деятельность: председатель студенческого профбюро филологического 
факультета ДГУ.  
Дополнительное образование: «Перспективы и проблемы строительства Евразийского 
Союза» (Домбай – 2012), «Программа курсовой подготовки профсоюзного актива сту-
денческих первичных профсоюзных организаций» (в рамках Всероссийской лидерской 
смены  «Студенческий лидер – 2012»), «Программа Северо-кавказского молодежного 
форума «Машук – 2013». 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: опытный пользователь. 
Иностранные языки: английский  - разговорный. 
Планы по дальнейшему образованию:  
Личные и деловые качества: оптимизм, вера в себя, самоконтроль, самосовершенствова-
ние. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби: путешествия, кулинария, дегустация блюд. 
Жизненное кредо: человек, которому повезло - это человек, который делал, то, что дру-
гие только собрались делать. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 
ФИО:  Омарова Ада Хабирахмановна 

Выигранные номинации:  
«Наука», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 19.05.1992. 
Место рождения: РД, Буйнакский район, с. Чиркей. 
Школа: Чиркейская СШ Буйнакского района РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 032700.62 «Филология». 
Кафедра: русского языка. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «О лексико-
грамматической поддержке фразеологических образов со 
смысловым компонентом «очень» в русском языке». 
Место прохождения практики: Гимназия № 1 г. Махачкалы РД. 
Дополнительное образование:  
Научно-исследовательская деятельность: публикации, при-
зовые места на различных конференциях, участие в науч-

ных форумах. 
Общественная деятельность: профорг, член СНО, активист факультета. 
Спортивная деятельность: 
Творческая деятельность:  
Почетные (персональные)  стипендии:  
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: 
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Владение  языками: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: аспирантуру (филологический факультет), магист-
ратура (юридический факультет). 
Личные и деловые качества: обязательность, находчивость, организованность, инициа-
тивность, красноречие, доброта. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби: чтение книг. 
Жизненное кредо: воспитать подрастающее поколение в духе чистого разума и научить 
верить в себя. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

ФИО: Рабаданова Заира Магомедовна. 
 

Выигранные номинации: «Наука», «Творчество», «Профес-
сионально-трудовой старт».  
Категория: 
Дата рождения: 24.02.1994. 
Место рождения: РД, г. Махачкала.  
Школа: МБОУ СОШ № 50, г. Махачкалы РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031300.62 «Журналистика». 
Кафедра: печатных СМИ. 
Уровень образования: бакалавриат. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Национальные 
особенности в дагестанской рекламе». 
Место прохождения практики: «Орленок-Дагестан», «Моло-
дёжь Дагестана». 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, при-

зовые места на различных конференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: организатор и ведущая слета юных журналистов – 2012, 
2013», эстафета Олимпийского огня (волонтер по направлению СМИ), член оргкомитета 
и член жюри международной книжной ярмарки «Тарки-Тау - 2012, 2013, 2014». 
Спортивная деятельность: 
Творческая деятельность: 2 место на конкурсе «Эссе о Махачкале», московский литера-
турный конкурс (поощрительный приз в номинации «Журналистика»), участник между-
народного фото-проекта «36». 
Именные (персональные) стипендии:  
Дополнительное образование: «Школа молодого управленца», курсы английского языка 
при Комитете по спорту и туризму, водительские права. 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: республиканская 
газета для детей и подростков «Орлёнок-Дагестан» (редактор отдела), газета МВД РД 
«СОГ» (верстальщик). 
Владение ПК: профессиональный уровень. 
Иностранные языки: английский. 
Планы по дальнейшему образованию: магистратура. 
Личные и деловые качества: самокритичность, творческий подход, быстрая обучаемость. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: журналистика. 
Хобби: фото. 
Жизненное кредо: желание – тысяча возможностей, нежелание – тысяча причин. 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

 
ФИО: Магеррамзаде Алтун Сахат оглы. 
 
Выигранные номинации: «Отличник», «Наука». 
Категория:  
Дата рождения: 17.08.1991. 
Место рождения: Республика Азербайджан, г. Баку.  
Школа: СОШ № 151 г. Баку Республики Азербайджан. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031300.62 «Журналистика». 
Кафедра: электронных СМИ. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Портрет со-
временного тележурналиста» (на примере творчества 
Владимира Соловьева). 
Место прохождения практики: Азербайджанская государст-
венная телерадиокомпания «AZTV», ГТРК «Дагестан», ра-
дио «Страна гор». 

Научно-исследовательская деятельность: публикации, призовые места на различных кон-
ференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность:  
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность:  
Именные (персональные)  стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: профессиональный уровень. 
Иностранные  языки: английский – разговорный. 
Планы по дальнейшему образованию:  
Личные и деловые качества: решительность; добросовестное выполнение поставленных за-
дач; общительность; самоконтроль; навыки делового общения; организаторские способности; 
целеустремленность в достижении поставленных целей; находчивость; инициативность; поря-
дочность; ответственность; уверенность в себе; стремление к профессиональному росту; уме-
ние убеждать и договариваться; коммуникабельность; умение вести переговоры; хорошие ана-
литические способности; нацеленность на результат. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: политика, журналистика, связи с 
общественностью, государственные структуры. 
Хобби: футбол, бокс, путешествия. 
Жизненное кредо: честность, порядочность и постоянное совершенствование. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 
 
ФИО: Мусаева Айлин Магомедовна. 

Выигранные номинации:  «Наука», «Творчество», «Общест-
венная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 25.09.1993. 
Место рождения: РД, г. Махачкала. 
Школа: Гимназия № 33 г. Махачкалы РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031001.65 «Филология». 
Кафедра: дагестанских языков. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Система глаголь-
ного управления в сирхинском диалекте даргинского языка 
(по данным карбучимахинского говора)». 
Место прохождения практики: Гимназия № 33 г. Махачкалы РД, 
Первомайская СОШ № 1 Каякентского района РД. 

Научно-исследовательская деятельность: публикации, призовые места на различных кон-
ференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: член СНО филологического факультета ДГУ. 
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность: кавказская литературно-художественная газета «Горцы» (Ма-
хачкала, 2012),  поэтическая антология  «Молитвы в дагестанском небе» (М., 2013), жур-
нал «Изборский клуб» (М., 2013). 
Именные (персональные)  стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные  языки: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: аспирантура. 
Личные и деловые качества: целеустремленная, ответственная, честная. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности:  
Хобби: чтение, верховая езда, участие в передачах. 
Жизненное кредо: всему свое время. 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 
«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 

 
 

ФИО: Шапиев Марат Абакарович. 
Выигранные номинации: «Отличник», «Наука», «Именной 
стипендиат», «Общественная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 18.01.1992. 
Место рождения: РД, Тарумовский район, с. Кочубей. 
Школа: МКОУ Тлярошская СОШ Чародинского района. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031001.65 «Филология». 
Кафедра: литератур народов Дагестана. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Лирика Аб-
дулы Даганова».  
Место прохождения практики: Гимназия № 1 г. Махачкалы 
РД, Ботлихская СОШ Ботлихского района РД. 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, 
призовые места на различных конференциях, участие в 

научных форумах. 
Общественная деятельность: член СНО филологического факультета ДГУ. 
Именные (персональные) стипендии: стипендия имени Расула Гамзатова.  
Дополнительное образование:  
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: аспирантура. 
Личные и деловые качества: стараюсь не подводить и не предавать людей. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Жизненное кредо: не врать, не предавать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 

 
ФИО: Тагирова Джамиля Тагировна. 
 

Выигранные номинации: «Наука», «Общественная деятель-
ность». 
Категория: 
Дата рождения: 01.04.1993. 
Место рождения: РД, Буйнакский район, с. Апши. 
Школа: Апшинская СОШ Буйнакского района РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 031001.65 «Филология». 
Кафедра: русской литературы. 
Уровень образования: специалитет. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Дворянское 
гнездо»: судьба сословия. 

Место прохождения практики: Гимназия № 33 г. Махачкалы РД, Ботлихская СОШ Ботлих-
ского района РД. 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, призовые места на различных кон-
ференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: член СНО филологического факультета ДГУ, участник рес-
публиканского молодежного научного форума (2014). 
Спортивная деятельность:  
Творческая деятельность:  
Именные (персональные) стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: аспирантура. 
Личные и деловые качества:  
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби:  
Жизненное кредо:  
 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



«Лучшие выпускники ДГУ 2015 года» 
 
 

 
ФИО: Гамидова  Тамила Гапизовна. 
Выигранные номинации: «Отличник», «Наука», «Обще-
ственная деятельность». 
Категория: 
Дата рождения: 20.12.1995 
Место рождения: РД, Дахадаевский район, с. Кунки. 
Школа: Кункинская СОШ Дахадаевского района РД. 
Факультет: филологический. 
Специальность: 032700.62 «Филология». 
Кафедра: русского языка. 
Уровень образования: бакалавриат. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Дискурсивная функция прохибитива в рус-
ском языке в сопоставлении с даргинским». 
Место прохождения практики: Гимназия № 33 г. Махачкалы РД, Первомайская СОШ Кая-
кентского района РД. 
Научно-исследовательская деятельность: публикации, призовые места на различных кон-
ференциях, участие в научных форумах. 
Общественная деятельность: председатель академической комиссии РДО филологиче-
ского факультета ДГУ., участник республиканского молодежного научного форума (2014). 
Спортивная деятельность:   
Творческая деятельность:  
Именные (персональные) стипендии:  
Дополнительное образование: 
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:  
Владение ПК: уверенный пользователь. 
Иностранные языки: английский – базовый. 
Планы по дальнейшему образованию: магистратура. 
Личные и деловые качества: целеустремленная. 
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель. 
Хобби: спорт, музыка, наука, литература. 
Жизненное кредо:  
 
  
 
 
 

   


