
                         

Молодежный научный форум 

«Наука и молодежь - факторы становления  

                инновационного общества» 
 7 - 8 ноября 2014 г. на базе Дагестанского государственного университета проходил 

заключительный молодежный научный форум республиканского этапа Всероссийского 

фестиваля науки. 7 ноября   в конференц-зале ректората Дагестанского государственного 

университета состоялось официальное открытие  Молодежного научного форума «Наука и 

молодежь  - факторы становления инновационного общества», проводимого в рамках 

Всероссийского фестиваля науки.  

 

 
Баннер Всероссийского фестиваля науки при входе  

в административный корпус ДГУ 

 



Конференц-зал ректората ДГУ готовь к приему участников 

 молодежного научного форума «Наука и молодежь  - факторы становления 

инновационного общества» 

В 13:00 началась регистрация участников, каждому из которых предоставлялся 

раздаточный материал с символикой студенческого научного общества ДГУ и 

Всероссийского фестиваля науки. 

 
Регистрация участников форума «Наука и молодежь  - факторы становления 

инновационного общества» 

 



 
Регистрация участников форума «Наука и молодежь  - факторы становления 

инновационного общества» 

 

Перед конференц-залом ректората ДГУ была открыта выставка инновационных проектов 

студентов и аспирантов ДГУ. Все участники форума  имели возможность ознакомиться с 

наградами и достижениями студентов и аспирантов Дагестанского государственного 

университета на выставке научно-инновационных проектов победителей и участников 

Всероссийских и Международных конкурсов.  

 

 
Выставка наград и научно-инновационных достижений студентов ДГУ 



 
Министр по делам молодежи РД Заур Мажидович Курбанов (справа) знакомится с 

экспонатами выставки, приуроченной к форуму «Наука и молодежь  - факторы 

становления инновационного общества» 

 

По завершению регистрации началось пленарное заседание Форума. С приветственным  

словомвыступил проректор по научной работе ДГУ - НазирАшурбеков. 

Он в частности сказал:  «Сегодня  мы проводим заключительное научное мероприятие 2014 

года в рамках всероссийского фестиваля науки. Наша с вами задача и задача 

образовательных учреждений - это создать условия и механизмы  для отбора талантливой 

молодежи, для их поддержки и вовлечения  в научную и инновационную деятельность »  

Назир Ашурбеков пожелал участникам форума новых открытий, успехов, ярких интересных 

впечатлений всем участникам форума и понадеялся, что данное мероприятие станет 

праздником знаний, поможет им набраться опыта и в последующем реализовать свои  идеи в 

интересах образовательных учреждений, республики, региона.  

С приветствием к участникам форума обратился министр по делам молодежи Республики 

Дагестан Заур Мажидович Курбанов. «Такого рода площадки, как молодежный научный 

форум “Наука и молодежь – факторы становления инновационного общества”, конечно же, 

необходимы. Они актуальны именно в контексте развития человеческого капитала и научно-

исследовательского потенциала молодежи. Очень приятно, что в организации форума 



принимают участие представители различных форм студенческой самоорганизации. Самые 

юные участники форума – это учащиеся 5-х классов, что очень отрадно и говорит о том, что 

в орбиту различных научных исследований вовлекается все большее количество молодых 

людей. Хочу поблагодарить организаторов форума за приглашение и пожелать вам – 

участникам форума успешной работы на этой интересной площадке», – поприветствовал 

участников форума министр по делам молодежи РД Заур Курбанов. 

Назир Ашурбекович представил президиум, в которой входили министр по делам молодежи 

РД Курбанов Заур Мажидович, председатель Профкома ДГУ Рабазанов Нухкади 

Ибрагимович, председатель комиссии по работе с молодыми учеными и студентами Научно-

технического Совета ДГУ Геворкян Дмитрий Павлович, председатель Совета молодых 

ученых Гаджиев Алимурад Ахмедович, председатель Координационного Совета 

студенческого научного общества ДГУ Расулова Саида Магомедзагировна. 

В участие форума не было возрастных  ограничений. Среди участников форума были и 

ученики лицеев, студенты колледжей и вузов, аспиранту и молодые преподаватели вузов 

Республики Дагестан.  

 
Начало работы Молодежного научного Форума «Наука и молодежь  - факторы 

становления инновационного общества» 



 
Президиум Молодежного научного форума «Наука и молодежь  - факторы становления 

инновационного общества» 

 

 

 
Пленарное заседание  Молодежного научного форума «Наука и молодежь  - факторы 

становления инновационного общества» 

 



 
Амина Гасанова – самая юная участница форума «Наука и молодежь  - факторы 

становления инновационного общества» 

 

Честь первой зачитать свой доклад и, тем самым, открыть форум выпала самой младшей 

участнице Амине Гасановой- ученице 5-го класса, МБОУ лицея №3, с темой «В ответе ли 

мы за тех, кого приручили?». 

Девочка подняла вопрос актуальной проблемы о выброшенных на улицу домашних 

животных. Главной задачей ее  было привлечь внимание учащихся и взрослых. Амина 

представила сидящим в зале презентации с графиками анкетирования среди учеников ее 

школы, которые она проводила сама. (После выступления, разговаривая со мной, девочка 

поделилась, что для нее это была самая увлекательная часть в написание доклада) В 

заключение Амина изложила, что считает решением всего - думать сможете ли вы взять на 

себя такую ответственность: содержать, уделять время питомцу и подкармливать его.  

В конце выступления НазирАшурбеков выразил свою похвалу ученице, сказав, что приятно 

удивлен таким содержательным и исследовательским проектом самой юной участницы 

форума. 

В программе пленарного заседания были представлены 17 докладовнаписанными 

участниками разных университетов, школ, а также разных факультетов ДГУ. Все темы 

имели разное и взаимодополняющее друг друга содержание - от исследований в 

гуманитарных областей, до естественных и технических наук.  



 
Бекшоков К.К. – ученик 9 класса, МБОУ Лицей №22, г. Махачкала 

 
Махдиев И.С. – студент 1 курса, Республиканский промышленно-экономический 

колледж №1, г. Махачкала 

 



 
Фалиева Х.Б. – студентка 3 курса факультета права ДГПУ, г. Махачкала 

 

 
Магомедова Л.К. – студентка 4 курса факультета культуры ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Эмирбекова Н.А. – студентка 4 курса социального факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

 
Ашурбекова К.Н. – студентка 4 курса химического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Магомедова А.А. – студентка 4 курса юридического факультета ДГУ. 

 

 
Абасова Б.А. – студентка 5 курса факультета психологии и философии ДГУ, г. 

Махачкала 

 

В конце выступлений на пленарной части форума Назир Ашурбекович объявил, что 8 ноября 

будет продолжаться форум и секционные заседания начнут свою работу в 10:30 по 

гуманитарным наукам в конференц-зале Экономического факультета ДГУ, а по 

естественным наукам в Молодежном инновационном центре ДГУ. 



8 ноября 2014 года прошел  второй этап  молодежного научного форума «Наука и молодежь 

- факторы становления инновационного общества».  Согласно программе, секционные 

заседания гуманитарных и естественных наук проходили в разных корпусах Дагестанского 

Государственного Университета: гуманитарные в конференц-зале Экономического 

факультета, естественные -   в Молодежном Инновационном Центре (научная библиотека). 

На заседание гуманитарных наук всех участников поприветствовала профессор 

экономических наук, заместитель декана по науке экономического факультета – Мадина 

Маллаева, пожелав молодежи успехов и дальнейшего развития в инновационных 

открытиях. 

Чтение докладов начала аспирантка Исторического факультета-Балашова Алина, с темой 

«Благотворительная помощь в Дагестане. Трансформация инноваций» 

Проблема благотворительности, во время проведения форума, поднималась неоднократно. 

Особо подчеркнута она была в докладе  « Детские общественные организации и конвенция 

прав детей на ассоциации»   

 
Балашова А.Р. – аспирант 1 г.о. исторического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

Выступающие  затрагивали темы  фольклора Дагестанских народов и их истории: «Тайны 

крепости Нарын-Кала», «Ритуальные вышивки - покрывала из селений Усиша и 

ЗилмукАкушинского района»,  «Мой род в истории Северного Кавказа». Были также задеты 

темы  терроризма: « Теории экстремизма в Дагестане», «Терроризм и религиозный 

экстремизм в Дагестане. Истоки и формы борьбы», «СМИ и терроризм». В свою очередь 

интересной для обсуждения была тема о занятости молодежи в сфере труда. К примеру, 

ученицы девятого класса в своем докладе «Конъюнктуры рынка  труда г.Махачкалы» 



предложили выпускникам школ несколько интересных востребованных профессий, таких 

как туризм и гостиничное дело, на которые чаще всего не обращают внимания абитуриенты, 

ошибочно полагая, что профессии «второсортны». Своими примерами в выступлении 

школьницы показали обратное.  

В целом все доклады были познавательны и интересны. Участники старались максимально 

понятно  донести смысл представленных презентаций  до слушателей. 

В это же время в Молодежном инновационном центре проходило заседание естественных 

наук.  

Председатель Совета Молодых Ученых ДГУ - Алимурад Гаджиев выступил со 

вступительным словом. Поприветствовав всех участников форума, он объявил об открытии 

секционного заседания. 

 
Заседание секции естественных наук форума «Наука и молодежь  - факторы 

становления инновационного общества» 

 

 

Выступление начали самые младшие участники: ученики лицеев и гимназий г. Махачкалы. 

Несмотря на столь юный возраст, все докладчики успешно справились с выступлением.  

Алимурад Гаджиев подчеркнул важность участия в форуме таких юных и одаренных детей, 

которые в будущем могут стать студентами ДГУ. 

Было представлено около 50 докладов из самых различных областей естественно-

технических наук. С докладами выступали студенты младших и старших курсов, в том 

числе, магистранты и аспиранты.  



 
Фараджева М.П. – магистрант 2 г.о. физического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

 
Джанмирзаева М.М. – магистрант 1 г.о. биологического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Ризаева К.М. – ученица 8 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №3», г.Махачкала 

 

 
Исаханов М.М. – ученик 5 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №3», г. Махачкала 

 



 
Османова А.Р. – ученица 9 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №3», г. 

Махачкала 

 

 
Магомедова П.Г. и Адамова И.Г. – ученицы 11 класса МБОУ «Лицей №22», г. 

Махачкала 

 



 
Чалабов Ш.И. – студент 5 курса биологического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

 
Меджидов М.Н. – магистрант 2 г.о. химического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Мирзаев С.А. – магистрант 1 г.о. эколого-географического факультета ДГУ, г. 

Махачкала 

 

 
Эминова Э.Б. – студентка 5 курса химического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Хизриева С.И. – студентка 5 курса биологического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

 
Джамалутдинов А.Д. – студент 3 курса физического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Гамил К.Е. – аспирант химического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

 
Гюлов Р. –студент 3 курса химического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 



 
Адамова Р.М. – студентка 3 курса биологического факультета ДГУ, г. Махачкала 

 

Алимурад Гаджиев подвел итоги. По его словам, представленные работы свидетельствует о 

высоком уровне развития науки в университете и республике в целом.  

После весьма содержательных и разносторонних докладов секционные заседания были 

завершены. 

Все участники гуманитарных и естественных наук собрались на Экономическом факультете, 

где ожидалось закрытие форума и вручение сертификатов участникам и награждение 

лучших докладов дипломами.  

 

Официальное закрытие молодежного научного форума «Наука и молодежь  - 

факторы становления инновационного общества» состоялось 8 ноября 2014 года в 

актовом зале экономического факультета ДГУ.  

Проректор по научной работе и инновациям ДГУ – Назир Ашурбеков поблагодарил 

всех принимавших участие в фестивале науки за проявленный интерес к научной жизни 

нашей республики. Он высоко оценил работу студенческого научного общества ДГУ, под 

руководством председателя Координационного Совета СНО  Расуловой Саиды, и Совета 

молодых ученых ДГУ под руководством председателя СМУ Алимурада Гаджиева, 

проводимой со студентами университета. Кроме того, он выразил благодарность Совету 

Молодых Ученых и Студенческому Научному Обществу, которые провели большую работу 

по организации и проведению данного мероприятия.  

Всем участникам молодежного научного были вручили сертификаты, а 10 самых лучших 

докладчиков получили дипломы от ректора ДГУ Муртазали Рабаданова.  



Все представленные работы 200 участников будут опубликованы в сборнике докладов 

Молодежного научного форума «Наука и молодежь – факторы становления инновационного 

общества». 

Назир Ашурбеков пожелал всем участникам молодежного научного форума успехов в их 

начинаниях и выразил надежду на дальнейшее развитие результативного взаимодействия  и 

сотрудничество научной молодежи образовательных и научных организаций Республики 

Дагестан. 

 

 

 
Награждение участников форума «Наука и молодежь  - факторы становления 

инновационного общества» 



 
Награждение участников «Наука и молодежь  - факторы становления инновационного 

общества» 

 

 


