«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»
ФИО: Гончарова Елена Александровна
Выигранные номинации:
«Научно-исследовательская деятельность»,
«Общественная деятельность»,
«Творческая деятельность»,
«Именные (персональные) стипендии»,
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности».
Дата рождения: 21.12.1993.
Место рождения: г.Махачкала РД.
Школа: МБОУ «СОШ №52» г.Махачкала РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 45.03.01 – Филология («Русский
язык и литература»).
Кафедра: русского языка ДГУ.
Уровень образования: бакавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: «Английские заимствования конца XIX - начала –XX веков в русском языке».
Место прохождения практики: МБОУ «Гимназия № 7» г.Махачкалы РД.
Научно-исследовательская деятельность:
№
п/п

Наименование
научных трудов

1.

Функционирование
креолизованного
текста в сфере дагестанской рекламы

2.

Некоторые особенности
фонетикографического освоения иноязычных слов

Форма
научных
трудов

Статья

Статья

Выходные данные

Вопросы русского и сопоставительного
языкознания.
научных
Вып.VI.Сборник
статей преподавателей и аспирантов.
–
Махачкала,
2012.204 с.
Материалы IX Всероссийской конференции «ПРОБЛЕМА ЖАНРА В ФИЛОЛОГИИ ДАГЕСТАНА» декабрь, 2014. ДГУ. Выпуск
10.Мхачкала:Тип.»Радуга1»,2014.-402с.

Объем

Соавторы

4 стр

Гасанова
М.А.

3 стр.

нет

Общественная деятельность:
2011 -2013 гг. – сотрудничество с газетой «Орленок – Дагестан».
2012 г – член оргкомитета и ведущая тренингов Форума юных журналистов «Медиа
–каникулы».
2012 г.- участник 50-й юбилейной смены Всероссийской Школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века».
2012-2013 г. – председатель Комитета молодежи филологического факультета.
2011 – 2015 г. – член оргкомитета и руководитель информационной группы Дагестанской книжной ярмарки «Тарки–Тау».
2014 – участник республиканского молодежного научного форума «Наука и молодежь – факторы становления инновационного общества».
2014 – участник 1 республиканского конкурса «Рай под ногами наших матерей».

2015 – активный участник республиканской акции «Весенней недели добра»
2015 – оказывала помощь в проведении мероприятий посвященных празднованию
2000-летия Дербента.
2015 – оказывала помощь в организации и проведении интеллектуальной игры
«Гражданин».
2015 – участник и член оргкомитета Школы гражданской журналистики.
2015-2016 – член оргкомитета Всероссийского образовательного проекта «День тренингов» по РД.
2016 – участник Эстафеты «Вызов лучшим!»
2016- помощь и организации Школы личностного развития «Точка роста»
2015-2016 – помощь в организации и проведении Международной военнопатриотической акции «15 дней до Великой Победы» по РД.
2015 – и по настоящее время – пресс-секретарь и руководитель направления «Медиа» Дагестанского регионального отделения общероссийского общественного молодежного движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»
Творческая деятельность:
Редактор и верстальщик газеты Комитета по делам молодежи ДГУ «Молодежная».
Верстка газеты «Дагестанский университет»
Помощь в выпуске газеты филологического факультета ДГУ «Новая волна».
Активный участник и организатор смотр-конкурса «Студенческая весна» филологического факультета.
2012 – 2014г. руководитель литературного клуба Комитета по делам молодежи ДГУ
«Диалог»
Именные (персональные) стипендии: Повышенная академическая стипендия, стипендия имени Р.Гамзатова.
Дополнительное образование: 2015г. Прослушала серию тренингов по теме:»основы
журналистики» в рамках проекта «Школа гражданской журналистики».
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: 2012-2013 г –
вела факультатив по журналистике в СОШ №17 г.Махачкала; с 2013г. и по настоящее время являюсь секретарем –референтом в Арбитражном третейском суде РД;
С марта 2016 корреспондент и верстальщик пресс-службы ДГУ.
Владение ПК: свободно работаю на программах Word, Adobe Photoshop, AdobeIn
Design, видеомонтаж и другие.
Иностранные языки: английский(начальный уровень).
Планы по дальнейшему образованию: магистратура филологического факультета.
Личные и деловые качества: коммуникабельна, неконфликтна, пунктуальна, ответственна, легко обучаема.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: журналистика, преподавание.
Хобби: фото и видеосъемка, вышивка.
Жизненное кредо: «Не жди чудес - твори их сам».

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»

ФИО: Казиева Марина Сиражутдиновна
Выигранные номинации:
«Общественная деятельность».
Дата рождения: 9 мая 1995 г.
Место рождения:с. Кандик Хивского района.
Школа: МБОУ «СОШ № 6» г. Каспийска РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 42.03.01 -Журналистика, профиль подготовки
"История и теория журналистики".
Кафедра: печатных СМИ ДГУ.
Уровень образования: бакалавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: «Внушающее воздействие СМИ».
Место прохождения практики: ДГУ
Общественная деятельность: староста курса, «Лучшая студентка Хивского района».
Владение ПК: начинающий пользователь.
Иностранные языки: английский
Планы по дальнейшему образованию: магистратура.
Личные и деловые качества: упорство.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: журналист.
Хобби: читаю много.

Жизненное кредо:

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»

ФИО: Шабанов Шамиль Исламутдинович
Выигранные номинации:
«Общественная деятельность».
Дата рождения: 02.08.1989 г.
Место рождения:г. Махачкала РД
Школа: МБОУ «СОШ № 16» г. Махачкалы РД
Факультет:филологический
Специальность:45.04.01 – Филология («Русская литература»).
Кафедра: русской литературы ДГУ.
Уровень образования: магистратура.
Тема выпускной квалификационной работы:
«Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» в критике и современном литературоведении: проблема рецепции».
Место прохождения практики:

ИЯЛИ ДНЦ РАН.
НИИФЛИ при ДГУ.
Северокавказский (г. Махачкала) филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
Общественная деятельность:
Чемпион центральной краснодарской лиги КВН.
Вице чемпион премьер лиги.
Победитель Высшей лиги Кубка мэра Москвы.
Владение ПК: уверенный пользователь.
Иностранные языки:турецкий, английский.
Планы по дальнейшему образованию: аспирантура.
Личные и деловые качества:
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности:

Хобби: КВН.
Жизненное кредо:

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»

ФИО: Герейбеков Салим Ильясович
Выигранные номинации:
«Творческая деятельность»,
Цветное фото
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской
3,5х4,5
деятельности»,
«Именные (персональные) стипендии».
Дата рождения: 29 апреля 1995 г.
Место рождения:с. Карамахи Буйнакского района РД.
Школа: МКОУ «Карамахинская СОШ» Буйнакского района.
Факультет:филологический.
Специальность:45.03.01 – Филология («Русский язык и литература, родной язык и литература»).
Кафедра: русского языка ДГУ.
Уровень образования: бакалавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: «Имплицитные и эксплицитные средства
выражения нейтрального побуждения в диалогическом дискурсе».
Место прохождения практики:
«Гимназия № 1» г. Махачкалы РД,
МКОУ «Первомайская СОШ № 2» Сергокалинского района РД.
Творческая деятельность:«Неделя родного языка», Посвящение в студенты», «Студенческая весна» и т.д.
Именные (персональные) стипендии:«Президентская стипендия» (2015 2016 учебный
год).
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:учитель родного
языка и литературы в «Лицее № 51» г. Махачкалы РД.
Владение ПК: уверенный пользователь.
Иностранные языки:английский.
Планы по дальнейшему образованию: магистратура.
Личные и деловые качества: упорство.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: работа по специальности.

Хобби: поэзия.
Жизненное кредо:

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»
ФИО: Газимагомедов Рамазан Абдулаевич
Выигранные номинации:
«Научно-исследовательская деятельность»,
«Общественная деятельность»,
«Творческая деятельность»,
«Именные (персональные) стипендии»,
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской
деятельности».
Дата рождения: 7 марта 1995 г.
Место рождения: с. Хутниб Гунибского района РД.
Школа: МКОУ «Хутнибская СОШ» РД.
Факультет:филологический.
Специальность:45.03.01 – Филология («Русский язык и литература, родной язык и литература»).
Кафедра: кафедра литератур народов Дагестана ДГУ.
Уровень образования: бакалавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: «Философская лирика Махмуда Апанди».
Место прохождения практики:МБОУ «Гимназия № 1» г. Махачкалы РД; МКОУ «Ансалтинская СОШ» Ботлихского района РД.
Научно-исследовательская деятельность:
№
п/п

Список опубликованных научных работ:

Наименование
научных трудов

Форма научных трудов

Выходные данные

Объём

Соавторы

1.

Зоонимы в устойчивых оборотах аварского языка

статья

Записки молодого
лингвиста (в печати)

5 стр.

Сиражудинов
Р. М.

2.

Звуковая характеристика хутнибского
говора андаляльского диалекта

статья

5 стр.

Сиражудинов
Р. М.

3

О медитативной лирике Махмуда
Апанди Магомедова

статья

Материалы IX Всероссийской конференции «Проблема
жанра в филологии
Дагестана», Выпуск
X, Махачкала, 2014,
с.179
Материалы X Всероссийской конференции «Проблема
жанра в филологии
Дагестана», Выпуск
XI, Махачкала, 2015,
с.73

4 стр.

Майндурова
Р. М.

Общественная деятельность: участвую на всех проводимых факультетом мероприятиях: (В 2014 – 2016гг являлся ведущим традиционного праздника общедагестанского

значения «День родных языков»); Принимаю активное участие на мероприятиях,
проводимых Национальной библиотекой РД им. Расула Гамзатова.
Творческая деятельность: в 2013 – 2016 гг. занял I-е места в конкурсах: «Лучшее сочинение», «Лучший чтец».
Именные (персональные) стипендии: в 2015 –2016 учебном году стал стипендиатом
Правительства РФ.
Дополнительное образование: являюсь студентом 2 курса заочного отделения Информатики и математики физико-математического факультета ДГПУ.
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности:полгода веду занятия русского языка в репетиторском центре «Всезнайка».
Владение ПК: уверенный пользователь.
Иностранные языки: английский.
Планы по дальнейшему образованию: магистратура.
Личные и деловые качества: добропорядочность, отзывчивость, внимательность, аккуратность, ответственность, уверенность в себе, активность, исполнительность,
коммуникабельность, высокая работоспособность, решительность, предприимчивость….
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: не определена.

Хобби: посещение театра, музеев…
Жизненное кредо: «Добро всегда должно побеждать зло».

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»
ФИО: Гаджиева Милана Рамидиновна
Выигранные номинации:
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности».
Дата рождения: 14 ноября 1995 года.
Место рождения: селение Куруш Хасавюртовского района РД.
Школа: МКОУ «Курушская СОШ» Хасавюртовского
района РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 42.03.01 -Журналистика, профиль подготовки "История и теория журналистики".
Кафедра: электронных СМИ ДГУ.
Уровень образования: бакалавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: "Портретное интервью как самостоятельная передача".
Место прохождения практики: практику проходила в республиканском еженедельнике
"Свободная республика" и на РГВК "Дагестан".
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: уже год работаю
в Издательском доме "Проджи" журналистом, до этого сотрудничала с различными
газетами в качестве внештатного сотрудника.
Владение ПК: продвинутый пользователь.
Иностранные языки: английский язык: (владею разговорной и письменной речью).
Планы по дальнейшему образованию: планирую продолжать обучение в магистратуре
на филологическом факультет по направлению «Филология» (профилю "Русская
литература"), далее аспирантура по этому же профилю.
Личные и деловые качества: ответственна, коммуникабельна, всегда нахожу общий
язык с собеседником.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: планирую заниматься преподавательской деятельностью параллельно с журналистикой.
Хобби: хорошая литература, хорошее кино, кулинария, путешествия.
Жизненное кредо: «Любить то, что делаешь, делать то, что любишь».

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»
ФИО: Курбанова Разият Курбановна
Выигранные номинации:
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности».
Дата рождения: 4 мая 1975 года.
Место рождения: г. Махачкала РД
Школа: МБОУ «Гимназия № 30» г. Махачкалы РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 45.04.01 -Филология, профиль подготовки "Русская литература".
Кафедра: русской литературы ДГУ.
Уровень образования: магистратура.
Тема выпускной квалификационной работы: «Средства
психологического анализа в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир».
Место прохождения практики:
ИЯЛИ ДНЦ РАН.
НИИФЛИ при ДГУ.
Северокавказский (г. Махачкала) филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: учитель начальных классов МКОУ «Мугинская гимназия» Акушинского района РД
Владение ПК: начинающий пользователь.
Иностранные языки: французский.
Личные и деловые качества: ответственна, коммуникабельна, всегда нахожу общий
язык с собеседником.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: учитель.
Хобби: литература, кино, кулинария.
Жизненное кредо: «Оптимизм – роскошь великих людей».

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»
ФИО: Насухова Альбина Насуховна
Выигранные номинации:
«Общественная деятельность»,
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности».
Дата рождения: 26 ноября 1983 года.
Место рождения: г. Махачкала РД
Школа: МБОУ «РМЛ» г. Махачкалы РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 45.04.01 -Филология, профиль подготовки "Русская литература".
Кафедра: русской литературы ДГУ.
Уровень образования: магистратура.
Тема выпускной квалификационной работы:
«Типология женских образов в прозе Л.
Петрушевской, Л. Улицкой, Т. Толстой».
Место прохождения практики:
ИЯЛИ ДНЦ РАН.
НИИФЛИ при ДГУ.
Северокавказский (г. Махачкала) филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
Общественная деятельность: эксперт ЕГЭ – ОГЭ по русскому языку.
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: учитель русского языка и литературы МБОУ «РМЛ» г. Махачкалы РД
Владение ПК: уверенный пользователь.
Иностранные языки: английский.
Личные и деловые качества: коммуникабельность, порядочность, жизнерадостность.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: преподаватель.
Хобби: литература, путешествия.
Жизненное кредо: «Мудрый не тот, кто много размышляет о великом, а тот, кто мало
думает о мелочах» (Сян-цзы).

«Лучшие выпускники ДГУ 2016 года»

ФИО: Гаджалова Галимат Расуловна
Выигранные номинации:
«Научно-исследовательская деятельность»,
«Общественная деятельность»,
«Творческая деятельность»,
«Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности».
Дата рождения: 22.12.1994 г.
Место рождения: г. Дербент РД.
Школа: СОШ № 19 г. Дербент, Многопрофильный лицей № 39 им. Астемирова г. Махачкалы РД.
Факультет: филологический.
Специальность: 45.03.01 – Филология («Русский язык и литература»).

Кафедра: русской литературы ДГУ.
Уровень образования: бакалавриат.
Тема выпускной квалификационной работы: «Мотив спасения в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».
Место прохождения практики: МБОУ «Гимназия № 13» г. Махачкалы РД.
Научно-исследовательская деятельность: Магомедов А.Дж., Гаджалова Г.Р. Сравнения как образно-выразительные средства кубачинских любовных песен //
X Международная научная конференция «Проблема жанра в филологии Дагестана».
Махачкала, 25 ноября 2015 г., Филфак ДГУ. Махачкала, 2015, стр. 289-293
Общественная деятельность:
2012 - 2013 гг. – член информационной комиссии Первичной Профсоюзной организации ДГУ.
2013 г. – пресс-секретарь Студенческого научного общества ДГУ.
2014-2016 гг. – член направления «Медиа» Дагестанского регионального отделения
Ассоциации студентов и студенческих объединений России.
2015 г. – член информационной группы Дагестанской книжной ярмарки «Тарки –
Тау».
2015 г. – оказывала помощь в проведении мероприятий, посвященных празднованию 2000-летия Дербента.
2015 г. – оказывала помощь в проведении фестиваля пляжных видов спорта «Каспий», организованного Управлением по воспитательной и социальной работе ДГУ.
2016 г. – редактор информационного сектора Комитета по делам молодежи ДГУ.
2016 г. – участник Эстафеты «Вызов лучшим!»
Творческая деятельность:
Корреспондент газеты Комитета по делам молодежи ДГУ «Молодежная».
Корреспондент газеты «Дагестанский университет».
Регулярно писала статьи на сайт Даггосуниверситета.
Дополнительное образование: прошла компьютерные курсы Дагестанского института
экономики и политики.
Опыт профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности: с апреля 2016 г.
- работник Управления по воспитательной и социальной работе ДГУ.
Владение ПК: умею работать с программой Word, Excel, PowerPoint.
Иностранные языки: английский язык (разговорный).
Планы по дальнейшему образованию: магистратура филологического факультета
ДГУ.

Личные и деловые качества: коммуникабельность, неконфликтность, пунктуальность, ответственность.
Предполагаемая сфера профессиональной деятельности: журналистика, написание
художественных произведений, научных статей.
Хобби: чтение, писательство, вышивка.
Жизненное кредо: делай, что должен - будь, что будет.

