


 Проведение Всероссийской конференции (с представлением программы 

конференции), название конференции, даты проведения 

10 

1.  Проведение региональной конференции (круглого стола), название 

конференции, даты проведения 

5 

       16. Организация и проведение республиканской олимпиады, название 

конференции, даты проведения 

5 

1.Региональной олимпиады по русскому языку для учеников 10 и 11 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов средних 

учебных заведений г. Кизляра и Кизлярского района 

5 

2.Региональной олимпиады по иностранному языку для учеников 10 и 11 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов средних 

учебных заведений г. Кизляра и Кизлярского района 

5 

3.Региональной олимпиады по математике для учеников 10 и 11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов средних 

учебных заведений г. Кизляра и Кизлярского района  

5 

4.Региональной олимпиады по физике для учеников 10 и 11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов средних 

учебных заведений г. Кизляра и Кизлярского района 

5 

5.Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по 

информатике для учеников 10 и 11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий и студентов средних учебных заведений г. Кизляра и 

Кизлярского района  

 

5 

6.Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по 

истории для учеников 10 и 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий и студентов средних учебных заведений г. Кизляра и Кизлярского 

района  

5 

7.Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по и 

географии для учеников 10 и 11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий и студентов средних учебных заведений г. Кизляра и 

Кизлярского района 

5 

8.Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по 

обществознанию для учеников 10 и 11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий и студентов средних учебных заведений г. Кизляра и 

Кизлярского района 

5 

9.Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по 

правовому обеспечению профессиональной деятельности, для студентов 

средних учебных заведений г. Кизляра, Хасавюрта, Избербаша, Махачкалы 

и Дербента 

5 



 10 .Информационное письмо о проведении региональной олимпиады по 

налогам и налогообложению для  студентов средних учебных заведений г. 

Кизляра, Хасавюрта, Избербаша, Махачкалы и Дербента 

5 

11.Информационное письмо о проведении региональной  по теории 

государства и права для студентов средних учебных заведений г. Кизляра, 

Хасавюрта, Избербаша, Махачкалы и Дербента 

5 

17. Организация и  участие в выставках(межд./всерос./регион.) 2/1.5/

1 

18. Получение Международной премии от организации, имеющей 

организационный статус 

10 

19. Получение Всероссийской премии 5 

20. Получение премии РД 2 

21. Получение Государственной премии РФ/РД 20/10 

22. Награды, полученные в отчетном году (РФ/РД/ДГУ) 5/2/1 

23. Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК, 

международных научных советах 

5 

24.. Членство в докторском совете (председатель/член) 10/7/

5/3. 

25. Главный редактор журналовScopus, WebofScience, SocialScience/ВАК, 

Вестник ДГУ/зам.главного редактора журнала ВАК, Вестника 

ДГУ/ответственный редактор сборника 

50/20

/10//5

/3/2 

 

26 

 

 

 

 

Член редколлегии журналов Scopus, WebofScience, SocialScience/ВАК, 

журналов ДГУ 

3/2 

1. Омров К.З. – Член редколлегии журнала «Аридные экосистемы», г. 

Москва-Махачкала.Scopus 

3 

2. Омров К.З.– Член редколлегии журнала «Вестник Дагестанского 

научного центра РАН», г. Махачкала  

2 

27. Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, жюри 

конкурсов и олимпиад ДГУ,ДИРО (председатель/член)олимпиадах 

(председатель/член) 

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 

утвержденная Приказом Минприроды по РД от 26 05. 2017   № 311 в 

составе: 

3/1 

Омров К.З. –Член экспертной комиссии по конкурсу грантов Главы 

Республики Дагестан в области науки, техники и инноваций.   

1 

28. Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, жюри 

конкурсов и олимпиад МИНОБРНАУКИ РФ и МИНОБРНАУКИ РД 

(председатель/член). 

5/2 

29. Наличие эффективно работающих научно-образовательных центров 

(НОЦ)/ПНИЛ 

5/3 

30. Наличие эффективно работающей научной школы (баллы для кафедры) 10 

 



31. 

 

 

Очное участие в международной конференции с пленарным/устным 

приглашенным докладом за пределами РФ/РД 

 

20/10 

 

 

 

1 Аскеров А.Г. Социально-политическая и культурная обстановка в  

Дагестане во второй половине XIX-XX вв. 

Международная научно-практической конференции, посвященная 100-

летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ и 60-летию освоения 

космоса 

«Дагестан в XX – начале XXI века: проблемы социально-экономической  

и культурной модернизации» 12.04.2021– Кизляр, 2021.  

10 

 

 

 

 

 

2. Аскеров А.Г Приоритеты современной культурной политики  

Республики Дагестан 

Международная научно-практической конференции, посвященная 100-

летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ и 60-летию освоения 

космоса 

«Дагестан в XX – начале XXI века: проблемы социально-экономической  

и культурной модернизации» 

12.04.2021– Кизляр, 2021 

 

3. Аскеров А.Г Становление светского образования - важный шаг в 

процессе вхождения Дагестана в общероссийское культурное пространство 

Международная научно-практической конференции, посвященная 100-

летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ и 60-летию освоения 

космоса 

«Дагестан в XX – начале XXI века: проблемы социально-экономической  

и культурной модернизации» 

12.04.2021– Кизляр, 2021. 

 

4.Шарбузова Х.З. Традиционные промыслы России в приобщении 

молодежи к отечественной культуре. Международная научно-практической 

конференция, посвященная 286 годовщине города Кизляра и 90-летию 

открытия ДГУ 

«Город между центром и периферией: экономическое и культурное 

пространство городов России в XIX-XX вв.» 

30.09.2021– Кизляр, 2021 

 

 

5.Шарбузова Х.З. Формирование эстетического отношения молодежи к 

культуре в процессе приобщения к декоративно- прикладному искусству 

Международная научно-практической конференция, посвященная 286 

годовщине города Кизляра и 90-летию открытия ДГУ 

«Город между центром и периферией: экономическое и культурное 

пространство городов России в XIX-XX вв.» 

30.09.2021– Кизляр, 2021 

6. Аскеров А.Г Практика многокультурного образования в Дагестане:  

культурологический аспект 

Международная научно-практической конференции, посвященная 100-

 



летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ и 60-летию освоения 

космоса 

«Дагестан в XX – начале XXI века: проблемы социально-экономической  

и культурной модернизации» 

12.04.2021– Кизляр, 2021. 

7.Аскеров А.Г. Роль русских специалистов в формировании сети  

академических научных учреждений, системы высшего образования  

в Дагестане 

Международная научно-практической конференция, посвященная 100-

летию образования ДАССР, 90-летию открытия ДГУ и 60-летию освоения 

космоса 

«Дагестан в XX – начале XXI века: проблемы социально-экономической  

и культурной модернизации» 

12.04.2021– Кизляр, 2021. 

8.Аскеров А.Г. Соотношение факторов силового принуждения и 

экономической интеграции в процессе присоединения Северного Кавказа к 

России 

Международная научно-практической конференция, посвященная 286 

годовщине города Кизляра и 90-летию открытия ДГУ 

«Город между центром и периферией: экономическое и культурное 

пространство городов России в XIX-XX вв.» 

30.09.2021– Кизляр, 2021 

9. Аскеров А.Г. Республики Северного Кавказа в системе Российской 

Федерации в конце XX – начале XXI вв. (экономичексий аспект) 

Международная научно-практической конференция, посвященная 286 

годовщине города Кизляра и 90-летию открытия ДГУ 

«Город между центром и периферией: экономическое и культурное 

пространство городов России в XIX-XX вв.» 

30.09.2021– Кизляр, 2021 

 

 

32 Очное участие во всероссийской конференции с пленарным/устным  

приглашенным докладом  

10/5 

 

1.Очное участие: Омаров К.З. (член оргкомитета, секционный доклад). 

Всероссийская научная конференция «Теоретические и практические 

аспекты действия естественной и искусственной гипотермии на организм». 

Махачкала, 1-3 октября 2021 г. на базе Дагестанского государственного 

университета. 

 

5 

2.Магомедов М.Ш. Особенность распределения  

трофического ресурса на примере сообщества  

мышевидных грызунов в условиях высокогорной зоны  

Республики Дагестан 

Докладчик: Магомедов Магомедрасул Шарипович VIII Всероссийской 

конференции 

с международным участием 

«ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ КОМПОНЕНТЫ», 

посвященной 

Году науки и технологий в Российской Федерации 

20-25 сентября 2021г.Нальчик 

5 



 

3.Магомедов М.Ш. Микростациальное распределение  

мышевидных грызунов в условиях юго-западной части  

Прикаспийской низменности 

Докладчик: Магомедов Магомедрасул Шарипович VIII Всероссийской 

конференции 

с международным участием 

«ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ КОМПОНЕНТЫ», 

посвященной 

Году науки и технологий в Российской Федерации20-25 сентября 

2021г.Нальчик 

5 

 4.Шарбузова Х.З. Внедрение активных методов обучения Всероссийская 

научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Дагестанского 

государственного университета «Актуальные вопросы образования: 

содержание, технологии, качество» 27.11.2021 -Хасавюрт, 2021. 

5 

 5.Шарбузова Х.З. «Приобщение учащихся школ к изучению искусства 

народных мастеров» Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию Дагестанского государственного университета 

«Актуальные вопросы образования: содержание, технологии, качество» 

27.11.2021 -Хасавюрт,. 

5 

 6. Аскеров А.Г. Правовое образование и воспитание в современных 

условиях 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

Дагестанского государственного университета «Актуальные вопросы 

образования: содержание, технологии, качество» 27.11.2021 -Хасавюрт, 2021. 

5 

 7. Аскеров А.Г. Правовая грамотность субъектов образовательных 

отношений 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-

летиюДагестанского государственного университета «Актуальные вопросы 

образования: содержание, технологии, качество» 27.11.2021 -Хасавюрт, 2021. 

5 



 8. Аскеров А.Г. Развитие торговли на нижнем Тереке в XVIII-XIX в. 

Восьмые Всероссийские историко-этнографические чтения, посвященные 

памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича 24 сентября 2021, -Махачкала, 2021 

5 

 9.Магомедов П.Ш. «Проблема социализации и воспитания в современном 

обществе и психолого-педагогическое просвещение родителей» 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

Дагестанского государственного университета «Актуальные вопросы 

образования: содержание, технологии, качество» 

27.11.2021 -Хасавюрт, 2021. 

5 

 10.Абдуллаев В.Р. «Свободные радикалы ,антиоксиданты и старение» 

IVВсероссийская научная конференция с международным участием 12 

ноября 2021г г Астрахань 

5 

III.Подготовка научно-педагогических кадров 

33. Наличие  диссертационного совета (баллы для факультета или 

межфакультетской кафедры) 

10 

34. Наличие аспирантов (на одного аспиранта) 2 

35. Наличие соискателей (на одного соискателя) 2 

36. Защита докторской диссертации 60 

37. Защита аспирантом кандидатской диссертации  30 

38. Защита иностранным аспирантом кандидатской диссертации в срок 40 

39. Оппонирование диссертации (докторской/кандидатской) 10/5 

40. Отзыв ведущей организации (докторской/кандидатской) 10/5 

41. Отзыв на автореферат 1 

42. Рецензирование статей,входящих в базы данных WebofScience, 

SocialScience/ВАК 

5/3/1 

43. Научное руководство основной образовательной программой аспирантуры. 50 

IV.Финансирование  научных  исследований  (баллы указаны за каждую тему) 

44 Подача заявки на конкурс грантов, научных проектовпо 

ФЦП/НТП, РНФ /фонды 

15/10

/7/5 

45. Подача заявки на международные гранты 10 

46 Подача заявки на другие финансируемые конкурсы 2 

47 Фундаментальные исследования в рамкахгос. задания (баллы прибавляются 

к 5 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

5 

48 Выполнение научного проекта НТП с финансированиемот 50 тыс.руб. до 

100 тыс.руб. в год 

5 

49 Выполнение научного проекта НТП с финансированием более100 тыс.руб. 

на год (баллы прибавляются к 5 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

5 

50. Выполнение гранта РФФИ (за каждые 100 тыс.руб. финансирования) 10 

51. Грант Президента РФ 20 

52. Грант Главы РД 10 

53. Выполнение х/д работ с финансированием  от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб. в 

год 

10 

54. Выполнение х/д работ с финансированием более 100 тыс.руб. в год 

(за каждые 100 тыс.руб. финансирования)1 

10 

55. Проекты прикладных научных исследований в рамках ФЦП (за каждые 100 

тыс.руб. финансирования) 

5 



V.Изобретательская деятельность 

56 Заявка на изобретение (патент), ноу-хау, товарный знак 5 

57 Свидетельство на программу ЭВМ 5 

58 Патент 20 

59 Лицензия или аккредитация лаборатории по научным методикам 15 

60 Внедрение патента с экономическим эффектом 50 

61 Разработка проектов Закона или Республиканской Программы, концепции 

(баллы факультету, кафедре) (по официальному заказу) 

10 

62 Описание новых видовдля науки живых организмов с официальной 

регистрации в международном реестре 

20 

VI.Издательская деятельность 

63 Монографии (международное, центральное, местное 
рецензируемое издание) с номером ISBN, впервые 

изданные и обязательные экземпляры которых 

предоставлены в Российскую книжную палату с 
предоставлением экземпляра вместе с отчетом кафедры 
 

10 

64 Монографии (международное, центральное, местное 

рецензируемое издание) с номером ISBN, 

изданные и обязательные экземпляры которых 

предоставлены в Российскую книжную палату с 

предоставлением экземпляра вместе с отчетом кафедры 

 

65 Учебники (учебные пособия), впервые изданные в 

центральных/местных изданиях с номером 

ISBN,обязательные экземпляры которых 

предоставлены в Российскую книжную палатус 

предоставлением экземпляра вместе с отчетом  

 

1Магомедов П.Ш. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ г Махачкала 

2021г стр.153 ISBN978-5-00128-743-8 

20/10 

66 Учебники (учебные пособия), переизданные в 

центральных/местных изданиях с номером 

ISBN,обязательные экземпляры которых предоставлены в 

Российскую книжную палату с предоставлением 

экземпляра вместе с отчетом  

5/3 

67 Издание перевода учебной, научной и другой литературы  

(научный/литературный перевод) 

3/1 

68 Статья в журналах, WOS-Q1/WOS-Q2/WOS-Q3/WOS-Q4/ 

WOS-без IF/SCOPUS-не входящий в WOS/RSCI/ВАК  
Перечислить публикации с указанием автора(ов), названия 
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