
 

                      Приложение №1  

            к приказу Минобрнауки РД 

  от «28» ноября 2017 года 

                                №3301-14/17  

 

        

  Состав республиканского предметного жюри ВсОШ (2017/2018 учебный год) 

 

Русский язык  

1. Кадимов Р.Г. – председатель, д.ф.н., профессор, член-корр. Международной Академии 

наук педагогического образования, Почѐтный работник высшего профессионального 

образования РФ, декан филологического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет»; 

2.  Мугидова М.И. – к.ф.н, доцент кафедры английского языка ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

3. Хаджимурадова Х.А. – к.ф.н., учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Заслуженный 

учитель РД.; 

4. Новодворская С.П. – учитель – предметник МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38» 

г. Махачкалы; 

5. Гелегаева А.Р. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

6. Османова Т.А. – к.ф.н, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

7. Амирханова Л.Б. – к.п.н., преподаватель русского языка и литературы ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет». 

 

Литература 

1. Горбанева А.Н.– председатель, к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

2. Алибекова Д.Г. – председатель, доцент кафедры английского языка ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», к.ф.н.; 

3. Арсланбекова У.Ш. – к.ф.н., доцент кафедры английского языка ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

4. Билалова И.В. – учитель – предметник ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Заслуженный учитель РД; 

5. Рагимова Э.А. – учитель-предметник МБОУ «Многопрофильный лицей № 3» 

г.Махачкалы; 

6. Керимова Н.М.– к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

7. Пашаева Т.Н. – к.ф.н., доцент кафедры русской литературы ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

8. Акавов З.Н. – д.ф.н., профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет». 

 

Право 

1. Меджидова А.М. – председатель, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; 

2. Ибрагимова А.Ш. - к.и.н., доцент кафедры «Гражданское право» ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Чупанова А.Ч. – к.ю.н.. доцент кафедры теории гос. и права ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

4. Сулейманова С.А. – к.ю.н., доцент кафедры теории гос. и права ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 



5. Юсупова У.Ю. – учитель – предметник МБОУ «Лицей № 39» г. Махачкалы; 

6. Гаджиева П.Д. - к.п.н., доцент кафедры теории гос. и права ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет»; 

7. Каримулаева Эльмира Магомедовна – к.п.н., доцент кафедры теории гос. и права 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет». 

 

Физика 

1. Ахмедов Г.Я. – председатель, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет»;  
2. Буттаев М.С. - доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», к.ф.-м.н.; 

3. Рустамов И.Т.– учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Заслуженный учитель РД;  

4. Самедова З.Д. – учитель-предметник МБОУ «Многопрофильный лицей № 3» г. 

Махачкалы; 

5. Ахмедов Г.Я. – д.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет»; 

6. Арсланов Д.Э. - к.ф-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет»;  

7. Инусова Х.М.– к.п.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

История 

1. Асваров Н.А. – председатель, к.и.н., доцент кафедры юридических дисциплин, декан 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

2. Абдусаламов М-П.Б. – к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Данилюк М.Ю. - к.и.н., учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Заслуженный 

учитель РД; 

4. Шапиева С.И. – учитель-предметник МБОУ «Гимназия № 38» г. Махачкалы; 

5. Асбарова С.И. – учитель истории и обществознания МКОУ "Чапаевская СОШ№2" 

Муниципального образования «Новолакский район»; 

6. Гамзаева Г.Ш. – к.и.н., доцент кафедры истории отечества ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет»; 

7. Каллаев Ш.А. – заместитель декана исторического факультета ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

 

Химия 

1. Нагиев Э.Р. - председатель, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 

биологической химии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет»;  

2. Фаталиев М.Б. - к.х.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Умарова Ю.А. - к.х.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

4. Гамзаева У.Г. - доцент кафедры общей и биологической химии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский университет», к.м.н.; 

5. Исхакова А.А. – к.х.н., учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы; 

6. Махмудова Х.М. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 30» г. Махачкалы; 

7. Абакаров Г.М. - заведующий кафедрой химии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», д.х.н., профессор. 

 



 

 

Биология 

1. Магомедов А.М. - председатель, д.б.н., профессор заведующий кафедрой медицинской 

биологии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»; 

2. Казанбекова А.А.– к.б.н.. доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Меджидова М.Г. - доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», к.б.н.; 

4. Даниялова П.М. - к.б.н., доцент кафедры медицинской биологии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский университет»; 

5. Гаджимагомедова М.М. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 52» г. Махачкалы; 

6. Абдуллаева Н.М. - заместитель декана биологического факультета ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», к.б.н., доцент кафедры зоологии и 

физиологии; 

7. Яровенко Е.В. – к.б.н., доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». 

 

Обществознание 

1. Тагирова А.Г. – председатель, к.и.н., доцент кафедры истории и философии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; 

2. Алиева А.Б. – к.и.н., доцент кафедры «Гражданское право» ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

3. Гаджиева А.И.– к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

4. Агафонова Е.А. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 9» г.Махачкалы; 

5. Ибрагимов А.М. – заместитель декана по магистратуре факультета психологии и 

философии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», к.филос.наук; 

6. Абакарова Р.М. – д.филос.наук, профессор кафедра теории и истории религии и 

культуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

7. Аюбова Ш.И. – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», к.и.н., старший преподаватель; 

8. Абдулмуталимова З.М. – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», к.п.н., старший преподаватель. 

 

Экология 

1. Астарханов И.Р.– председатель, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии и 

защиты растений ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова»; 

2. Адиева А.А. – д.э.н., профессор кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Яндарханова Л.А. – учитель-предметник МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15 им. Цахаева З.З.» 

4. Теймуров А.А. - к.б.н., доцент кафедры   биологии и биоразнообразия ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

5. Джахбарова З.М. - к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

6. Нахибашева Г.М. к.б.н., доцент кафедры биологии и биоразнообразия,  заместитель 

декана эколого-географический факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»;  

7. Магомедов У.М. - к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет». 

 

Английский язык 



1. Кадачиева Х.М. – председатель, к.ф.н., доцент кафедры английской филологииФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет»; 

2. Соловьева Т.А. - учитель – предметник МБОУ «Гимназия № 7» г. Махачкалы; 

3. Эмирова Д.М. – к.ф.н., преподаватель кафедры английской филологии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

4. Бахмудова А.Ш. – к.ф.н., доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

5. Порсукова З.С. - старший преподаватель в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»,  

6. Кадиева А.А. - преподаватель кафедры английского языка ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

7. Качалаева Н.В. – учитель-предметник МБОУ «Дылымская гимназия» Казбековский 

район. 

Немецкий язык 

1. Щеликоа Н.А. - председатель, к.ф.н., доцент кафедры теории и практики перевода, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»; 

2. Мусаева Ш.Д. - к.ф.н., старший преподаватель кафедры иностранных языков ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Щеликова Н.А. - к.ф.н., заведующий кафедрой немецкого языка ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

4. Залова И.М. - к.ф.н., доцент кафедры немецкого языка ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»;  

5. Магомедова А.М. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 9» г. Махачкалы; 

6. Аталаева Н.Г. - к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

7. Сагидова М.Ч. - к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет». 

 

Французский язык 

1. Абакаров И.М. - председатель, к.ф.н., профессор кафедры немецкого языка ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

2. Пренко Людмила Ивановна - к.ф.н., доцент кафедры французского языка ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

3. Абакаров Ибрагим Магмедович доцент кафедры «Теория и практика перевода» ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», к.ф.н.; 

4. Магомедова Марина Магомедовна - к.п.н., доцент кафедры французского языка ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет»; 

5. Астапова Татьяна Глебовна – учитель – предметник МБОУ «Гимназия № 11» 

г.Махачкалы; 

6. Мурадханова Теллиханум Исмихановна - к.ф.н., профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет»; 

7. Магомедова Амина Джамалутдиновна - к.ф.н., профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет». 

 

Технология (девочки) 

1. Салахбеков А.П. - председатель, к.п.н., доцент кафедры технологий и методики 

обучения, заместитель декана технолого-экономического факультета, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет» 

2. Гаджиханова Р.Г. – к.иск, доцент, учитель технологии  ГБОУ РД «Республиканский 

лицей-интернат «Центр одаренных детей», научный сотрудник Дагестанского 

государственного объединенного музея; 

3. Алиомаров Л.М. - ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», к.п.н., доцент  

4. Абасова К.М. - ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», мастер производственного обучения 



5. Магомедова М.А. – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», к.п.н., старший преподаватель 

6. Зубаирова Д.Б. - учитель – предметник МБОУ «Гимназия № 13» г. Махачкалы.  

Технология (мальчики) 

1. Курбанов А.З. - председатель, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологий и 

методики обучения ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

2. Салахбеков А.П., заместитель декана технолого-экономического факультета, к.п.н., доцент 

кафедры технологий и методики обучения ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

3. Алиомаров Л.М. - к.п.н., доцент кафедры технологий и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет»; 

4. Меджидов З.А. -учитель технологии школы-гимназии №56  г.Махачкалы; 

5. Магомедова М.А. - к.п.н., старший преподаватель кафедры технологий и методики обучения 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»; 

6. Абдуллаев А.Б. - к.п.н., доцент кафедры технологий и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет»; 

7. Микаилов А.М. учитель МБОУ «СОШ № 58» г. Махачкалы. 

 

Математика 

1. Семенов А.Н. - председатель, специалист РЦВРТО ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

2. Джанакаев Р.Д. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 39» г. Махачкалы;  

3. Ашурбеков К.Д. – учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Заслуженный учитель РД, к.м.н.; 

4. Нурмагомедов А.М. – заведующий кафедрой высшей математики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», к.ф-м.н., доцент;   

5. Шамов Э.Ш. – к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры ВМ ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет» 

6. Струкова Н.В. – старший преподаватель кафедры математики ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

7. Рагимханов В.Р. – к.ф-м.н., доцент каф. высшей алгебры и геометрии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

 

Информатика 

1. Исабекова Т.И. - председатель, к.ф.-м.н., доцент, заведующая кафедрой  прикладной 

математики и информатики ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» 

2. Лугуев Т.С. - к.ф-м.н., доцент кафедры дискретной математики и прикладной информатики  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

3. Раджабов К.Я. – к.э.н., Заведующий кафедрой «Информационные технологии и 

информационная безопасность», декан факультета «Информационные технологии и 

управление» ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

4. Лахина Марина Александровна – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 22» г. Махачкалы; 

5. Базаев С.З. – учитель-предметник ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей» г. Махачкалы; 

6. Рагимханова Г.С. - к.ф-м.н., доцент ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»,  

7. Шишова И.В. – старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». 

 

 

Экономика 

1. Мусаева С.Х. - председатель, к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 



2. Камалова Перизат Магомедовна - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»;  

3. Тагавердиева Д.С. – доцент кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»; 

4. Минец Е.Ф. - учитель-предметник МБОУ «Гимназия № 56» г. Махачкалы; 

5. Караханов Мурад Нуруллахович - д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет»,   

6. Рамазанова А.Г. - к.э.н., доцент,  заместитель декана факультета управления по магистратуре 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

7. Абдусаламова М.М. - к.э.н., доцент, заместитель декана экономического факультета по 

магистратуре ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», магистратуре. 

 

Физическая культура 

1. Арадахов Ш.Г. - председатель, к.п.н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет»; 

2. Нурулаев Ш.М., старший преподаватель кафедры физической культуры ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

3. Шахриев А.Р. - к.п.н., доцент кафедры физической культуры ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

4. Клочкова Е.В. - МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа интернат для сирот» г. Махачкала; 

5. Шихахмедов П.М. - старший преподаватель кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет», старший преподаватель; 

6. Гаджиахмедов Д.А. - к.э.н., старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

7. Гвиниашвили А.Н. - учитель физкультуры многопрофильной гимназии № 38 г. Махачкалы. 

 

Искусство (Мировая художественная культура) 

1. Алиева И.Ш. - председатель, доцент кафедры актерского мастерства ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

2. Акимов Р.А. - ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», 

д.филос.н., профессор;     

3. Асеков З.И. - к.фил.н., доцент кафедры социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет»; 

4. Камилова Х.М. - к.п.н., старший преподаватель кафедры экономики и дизайна Инженерно-

педагогического института ДГПУ, учитель мировой художественной культуры СОШ № 17 г. 

Махачкалы; 

5. Мусаева Н.Ф. - кандидат искусствоведения, доцент кафедры социогуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», Заслуженный 

деятель искусств Республики Дагестан; 

6. Кабукаева А.Я. - учитель-предметник МБОУ «Гимназия № 13» г. Махачкалы; 

7. Юнусова Г.С. - старший преподаватель кафедры музыковедения, хорового дирижирования и 

методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Омаров М.М. - председатель, к.п.н., доцент заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

2. Магомедов Р.В. - к.п.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ДГПУ; 

3. Шахбанов Н.В. - учитель – предметник МБОУ «Гимназия № 13» г. Махачкалы; 

4. Гусейнов К.М. - к.б.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 



5. Сидоров А.И. - Спасатель первого класса, заместитель начальника Дагестанского ПСО ГУ 

МЧС России; 

6. Рабаданова П.М. - к.б.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф, ДГМУ; 

7. Даудова Р.Д. - к.б.н., доцент,  зав. кафедрой анатомии, физиологии и медицины ДГПУ. 

 

География 

1. Алиев Ш.М. - председатель, декан естественно-географического факультета, к.п.н доцент 

кафедры физической географии и геоэкологии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

2. Адамова Р.А. - старший преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

3. Махмудова М.З. - старший преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

4. Ахмедова Г.А. - к.г.н., доцент кафедры рекреационной географии и устойчивого развития 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»;  

5. Гамидова З.О. - Городское управление образования г. Махачкалы; 

6. Эфендиева Ш.Т. - к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

7. Акавова Г.К. - к.э.н., доцент,  заместитель декана географического факультета ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический университет». 

 

Астрономия 

1. Гусейханов М.К. – председатель, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

физики филологии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

2. Гаджибалаева Г. Г. – учитель-предметник МБОУ «Лицей № 8» г. Махачкалы; 

3. Яхьяева Х. Ш. - к.ф-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова»;  

4. Магдиев А.М. - к.ф-м.н. доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»;  

5. Гайдаев А.А. - к.ф-м.н. доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

6. Магомедов Г.М. - д.ф-м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; 

7. Рагимханов Г.Б. - к.ф.-м.н.. доцент кафедры физики и электроники ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

 

Китайский язык 

1. Гасанов М.А. - председатель, старший преподаватель кафедры иностранного языка ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

2. Хайбулаева А.М., к.ф.н., доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

3. Абдуллабекова У.Б., к.ф.н., доцент кафедры английского языка ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»,  

4. Соловьева Т.А., учитель – предметник  МБОУ « Гимназия № 7»  г. Махачкалы; 

5. Бахмудова  А.Ш., к.ф.н., доцент кафедры английского языка  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»  

6. Порсукова З.С., ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова», старший преподаватель 

7. Сагидова М.Ч., к.ф.н., доцент,  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет».  

 

                     Приложение №2  
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