
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018/19УЧ.ГОД 

№ 

п/

п 

дата время место прове-

дения 

точный адрес 

тематика ме-

роприятия 

краткая аннотация форма 

прове-

дения 

целевая 

аудито-

рия 

коли-

че-

ство 

учас

тни-

ков 

ответствен-

ные кафедра 

или персоны 

куратор ме-

роприятия 

1 8 .09 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Мой первый  

IT-проект 

Моделирование на ком-

пьютере мини-проектов 

(создание собственного 

сайта др.) 

Практи-

кум 

школьни-

ки 8-9 

классов 

школьни-

ки 10-11 

классов 

50 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

2 15.09 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Налоговая си-

стема России в 

условиях циф-

ровой экономи-

ки 

Что позволить цифровая 

экономика фискальным 

системам государства (со-

здать электронные серви-

сы, которые помогут ре-

шить любой налоговый 

вопрос в режиме двадцати 

четырех часов из любой 

точки мира и пр.) 

Мастер-

класс 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

учащиеся 

колле-

джей, ро-

дители, 

педагоги 

школ 

50 Кафедра 

«Налоги и 

налогообложе-

ние» 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

3 22.09 11:00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Техника лич-

ных продаж 

Активные продажи. Про-

дажи по телефону. Про-

дажи в торговом зале. 

Продажи в В2В. Продажи 

услуг. Управление прода-

жами. Продажи дорого-

стоящих продуктов и 

услуг. Построение систе-

мы продаж. Продажи в 

письме и др. 

Тренинг школьни-

ки 10-11 

классов, 

учащиеся 

колле-

джей 

25 Кафедра «Мар-

кетинг и ком-

мерция» 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

4 29.09 11.00 г. Махачкала, Экологические Экологические проблемы интерак- школьни- 30 Кафедра есте- Мирзоева Са-



ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

проблемы Да-

гестана 

Дагестана и пути их ре-

шения 

тивный 

семинар, 

квест 

 

ки 9-11 

классов 

ственнонауч-

ных дисци-

плин, экологи, 

биологи 

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

5 6.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Альтернатив-

ные варианты 

развития исто-

рических собы-

тий 

Моделирование альтерна-

тивных путей развития 

истории на конкретно-

исторических фактах и 

событиях. 

 

Игра -  

модели-

рование 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

50 кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, Мути-

ева О.С. 

Омарова Г.А. 

 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

6 13.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Что такое 

предпринима-

тельство? Пра-

вовое регули-

рование бизне-

са 

Правовое регулирование 

предпринимательства. Как 

правильно начать соб-

ственное дело 

 

Панель-

ная дис-

куссия 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

20-25 кафедра 

«Гражданское 

право», Раджа-

бова Ж.К. 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

7 20.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Метод сечений Построение сечений мно-

гогранника 

 

Лекция 

– диалог 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

15 кафедра мате-

матики, Гайда-

ров Д.Р. 

 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

8 27.10 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Физика- астро-

номия 

Космос. Развитие косми-

ческих технологий. Про-

екты будущего 

Экскур-

сии – 

вирту-

альное 

путеше-

ствие! 

школьни-

ки 8-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Мирзоева Са-

лимат Маго-

медсаидовна 

89285665061 

           

9 3.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Я - Бухгалтер Профессиональный 

праздник российских бух-

галтеров. 

Празд-

ник 

Студенты 

колле-

джей 

25 Кафедра «Бу-

хучет-2», Кур-

банова З.З., 

Цахаева Д.А. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

10 10.11 11.00 Г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Деньги любят 

счет 

Развитие навыков рацио-

нальной траты финансо-

вых средств, экономии 

семейного бюджета 

 

Деловая 

игра 

(викто-

рина) 

школьни-

ки 10-11 

классов 

20 Кафедра «Бу-

хучет-1», Сул-

танова Э.А., 

Иманшапиева 

М.Г., Меджи-

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 



дова З.К. 

11 17.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 5 

корпус № 2, 

2 этаж 

Эффективная 

команда как 

фундамент 

успеха совре-

менного бизне-

са 

Кадры решают все! Воз-

можен ли бизнес без ко-

манды единомышленни-

ков? Как ее создать? 

Тренинг школьни-

ки 8-9 

классов 

школьни-

ки 10-11 

классов 

20 Кафедра «Ме-

неджмент» 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

12 24.11 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Golden Autumn 

(Золотая осень) 

Праздник, посвященный 

золотой осени (конкурсы, 

презентации и др.) 

 

Празд-

ник 

школьни-

ки 8-11 

классов, 

студенты 

колле-

джей 

25-35 Кафедра ан-

глийского язы-

ка 

Батырмурзаева 

У.М, Кадиба-

гомаева З.А., 

Ахметилова 

Д.М. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

13 1.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Путешествие в 

страну коме-

дий: Жан-

Батист Мольер. 

Постановка отрывков пьес 

Мольера 

Теат-

ральное 

пред-

ставле-

ние 

школьни-

ки 8-9 

классов 

школьни-

ки 10-11 

классов 

 

30 кафедра «Тео-

рия и практика 

перевода» 

Плохарский 

А.Е. 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

14 8.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Культурная 

идентичность 

современного 

человека в 

условиях гло-

бализации 

Дискуссия, посвященная 

проблемам самоиденти-

фикации человека в со-

временном мире. Сохра-

нит ли культурную иден-

тичность народ в условиях 

глобализации? 

Лекция-

дискус-

сия 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

80 кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, 

д.ф.н. Манапо-

ва В.Э. 

 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

15 15.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Физика-химия-

биология – ро-

боты будущего 

Создание роботов буду-

щего. Основные направ-

ления робототехники 

Интер-

актив-

ный се-

минар- 

игра 

фанта-

зия 

школьни-

ки 8-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Келеметова 

Саида Иба-

дуллаевна 

89884659466 

16 22.12 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

О пользе уче-

ния, о вреде 

Проецирование жизнен-

ных метаний современной 

Спек-

такль 

школьни-

ки 10-11 

15 Кафедра АХД 

и аудит, Юну-

Келеметова 

Саида Иба-



5, корпус № 1 

конференц-зал 

безделья молодежи и направление 

их к правильному выбору, 

к гармоничному сочета-

нию жизненных установок 

«Три 

цари-

цы», ав-

тор 

Инозем-

цев В.И. 

классов, 

учащиеся 

колле-

джей, ро-

дители, 

педагоги 

школ 

сова Д.А. дуллаевна 

89884659466 

           

17 12.01 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Экономика – 

наука о выборе 

Ознакомление участников 

с такими понятиями как – 

разделение, специализа-

ция и эффективность тру-

да. С такими явлениями, 

как ограниченность (не-

хватка) ресурсов 

Деловая 

игра  

школьни-

ки 9-10 

классов 

25   Агаева А.Р. 

Шемеева С.Х. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

18 19.01 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Метод коорди-

нат 

Решение стереометриче-

ских задач  

Практи-

кум 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

15 кафедра мате-

матики, Наза-

ров А.Д. 

 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

19 26.01 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 записки. 

 

Практи-

кум 

школьни-

ки 10-11 

классов 

40 кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

20 2.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Интересные 

факты  химиче-

ских элементов 

Уникальные свойства хи-

мических элементов, и их 

применение 

Квест - 

викто-

рина 

школьни-

ки 8-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

21 9.02 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 

Мастер-

класс 

школьни-

ки 8-9 

классов 

школьни-

ки 10-11 

классов 

 

30 

Кафедра  госу-

дарственно-

правовых дис-

циплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 



всего совершаемых лица-

ми школьного возраста. 

родители 

педагоги 

 

22 16.02 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Интересная ор-

ганическая хи-

мия 

Уникальные соединения 

углерода, полимера 

Интер-

актив-

ный се-

минар 

школьни-

ки 8-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

23 2.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Лингвистиче-

ский турнир 

"Путешествие в 

страну "Лекси-

ка"". 

 

Развитие у обучающихся 

навыков правописания с 

использованием норм и 

правил лексики 

конкурс школьни-

ки 9-10 

классов, 

студенты 

колле-

джей 

20-25 Кафедра ан-

глийского язы-

ка, Мугидова 

М.И, Асевова 

К.А., Закарьяе-

ва З.Ю. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

24 16.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Заповедные  

зоны Дагестана 

Заповедные зоны Дагеста-

на. Исчезающие виды жи-

вотных и растений Даге-

стана 

Демон-

страци-

онный  

мастер-

класс 

школьни-

ки 9-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

25 23.03 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, 

её структуре, функциях и 

инструментах 

круглый 

стол, 

деловая 

игра. 

школьни-

ки 9 клас-

сов, 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

студенты 

колле-

джей 

30 Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» (Халим-

бекова А.М., 

Мусакаев 

Ш.А., Кремле-

ва В.В., Га-

джимурадова 

Л.А.) 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

 

 

          



26 30.03 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Поэзия Сереб-

ряного века 

Серебряный век русской 

поэзии. 1.Чтение учащи-

мися стихотворений по-

этов Серебряного века 

"Любовь в поэзии "Сереб-

ряного века" (конкурс).  

2. Инсценировка.  

3. Исполнение романсов 

на стихи поэтов Серебря-

ного века. 

Демон-

страци-

онный 

мастер-

класс  

школьни-

ки 9-10 

классов, 

студенты 

колле-

джей 

20-25 Кафедра ан-

глийского язы-

ка, Арсланбе-

кова У.Ш, 

Алибекова 

Д.Г., Асевова 

К.А., Закарьяе-

ва З.Ю. 

Мирзоева  

Салимат  

Магомедсаи-

довна 

89285665061 

27 6.04 10.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 5 

корпус № 2 

3 этаж 

 

Информатика и 

ИКТ 

Решение олимпиадных 

задач по информатике 

Олим-

пиада 

школьни-

ки 8-11 

классов 

60 Кафедра «Ин-

формационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Мирзоева  

Салимат  

Магомедсаи-

довна 

89285665061 

28 

 

13.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Я – гражданин 

России 

Расширение и углубление 

знаний учащихся о своей 

Родине, воспитание у 

подрастающего поколения 

чувства любви и уважения 

к своей Отчизне. В увле-

кательной форме пред-

ставление основных прав 

человека и гражданина, 

способы их реализации 

Деловая 

игра 

школьни-

ки 10-11 

классов, 

педагоги 

школ 

30 кафедра 

«Гражданское 

право», Илиева 

А.Б., Ибраги-

мова А.Ш. 

Мирзоева  

Салимат  

Магомедсаи-

довна 

89285665061 

29 20.04 10.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 5 

корпус № 2 

3 этаж 

 

Программиро-

вание  

Решение олимпиадных 

задач по программирова-

нию 

Олим-

пиада  

школьни-

ки 9-11 

классов 

40 каф. «Инфор-

мационные 

технологии и 

информацион-

ная 

безопасность» 

Келеметова 

Саида  

Ибадуллаевна 

89884659466 

30 27.04 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. Оказа-

ние первой ме-

дицинской по-

мощи 

Ситуационные задачи. 

Поведение человека в раз-

личных чрезвычайных си-

туациях – пожары, навод-

нения, землетрясения, 

ДТП и тд. 

Квест, 

практи-

кум 

школьни-

ки 9-11 

классов 

30 Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Келеметова 

Саида  

Ибадуллаевна 

89884659466 



31 4.05 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Информацион-

ные технологии 

Интеллектуальная игра-

викторина по информаци-

онным технологиям 

Викто-

рина 

школьни-

ки 10-11 

классов 

или уча-

щиеся 

колле-

джей 

25  Кафедра «При-

кладная ин-

форматика и 

информацион-

ные техноло-

гии» 

Келеметова 

Саида  

Ибадуллаевна 

89884659466 

32 11.05 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Знакомство с 

геодезией 

Развитие навыков пользо-

вания геодезическими ин-

струментами; возмож-

ность выполнения поле-

вых геодезических работ  

демон-

страци-

онный 

мастер-

класс  

школьни-

ки 9-11 

классов 

25-35 Кафедра «сей-

смостойкое 

строительство» 

Ахмедов С.О., 

Муртазалиев 

Н.И. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

33 18.05 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал 

Интеллекту-

альная игра-

викторина по 

информацион-

ным технологи-

ям 

В игровой форме проверка 

знаний и владения терми-

нологией по темам: “Ин-

формация. Типы инфор-

мации”, “Аппаратное 

устройство компьютера”, 

«Хранение, передача ин-

формации»”. «Действия с 

информацией. Единицы 

измерения информации” 

Викто-

рина 

школьни-

ки 10-11 

классов 

или уча-

щиеся 

колле-

джей 

30  Кафедра «При-

кладная ин-

форматика и 

информацион-

ные техноло-

гии» 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

34 25.05 11.00 г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 

5, корпус № 1 

конференц-зал, 

спорткомплекс 

Элективные 

дисциплины, 

как средство 

повышения 

уровня освое-

ния разделов 

программы по 

физической 

культуре 

Модернизация российско-

го образования ввела но-

вый вид дифференциации 

обучения – элективные 

курсы. Элективный курс 

(от лат. electus – избира-

тельный) – это обязатель-

ный курс по выбору обу-

чающегося 

Откры-

тые за-

нятия 

Педагоги 

школ 

25 Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Ибрагимо-

ва О.А., Абдее-

ва Э.З., Малаа-

лиева П.Ю. 

Магомедова 

Зубайдат 

Алиевна 

89387962980 

 


