
методической работе 
А. Дибиров

Сводный график проведения профориентационных мероприятий 
«Дни открытых дверей» на факультетах, институте ДГПУ

№
п/п

Факультет/
институт

Дата проведения Место и время проведения Ответственные

1 . Биологии, географии и 
химии

16 марта 2023 г. ДГПУ, факультет биологии, 
географии и химии, ауд., №  128, 
12.00 ч.

Алиев Ш .М ., к.б.н., декан факультета, зав. 
кафедрами факультета биологии, географии и 
химии

2.
Дошкольного
образования

16 марта 2023 г. ДГПУ, факультет дошкольного 
образования, ауд. №  103

Долгая Н.А., к.п.н., доцент факультета 
дош кольного образования

3. Дагестанской филологии 21 апреля 2023 г. ДГПУ, факультет дагестанской 
филологии, 12:00 ч.

О марова З.С., декан факультета дагестанской 
филологии;
А ш урбеков А.А., Казимагомедова Ф .И .- 
доценты факультета дагестанской филологии

4. Иностранных
языков

23 марта 2023 г. ДГПУ, факультет иностранных 
языков, ауд. №  203, 12.30 ч.

А талаева Н.Г., М агамдаров Р.Ш .
Исмаилова А.Ш ., доцент факультета 
иностранных языков

5. Исторический 12 апреля 2023 г. ДГПУ, главный корпус, 3 этаж, 
исторический факультет. Время - 
по согласованию

Алиев X. К., М анатилова 3. 3., Саидова М. 3., - 
доценты исторического факультета

6. М узыкально
педагогический

14 апреля 2023 г. ДГПУ, музыкально-педагогический 
факультет, ауд. №  402, 12.00 ч.

Гаджиева З.Ш ., и.о. декан факультета, 
Ш ахназарова П.Т., к.п.н., доцент, зам. декана 
по воспитательной работе факультета, 
Гаджиева Р.И., к.п.н., доцент кафедры 
музыкальных инструментов и сольного пения

7. Институт физико- 
математического и

15 апреля 2023 г. ДГПУ, факультет математики, 
физики и информатики,

Гусейнов А. Н., зам. декана по воспитательной 
работе факультета математики, физики и



информационно
технологического
образования

пр. Гамидова, 17 информатики

8. Начальных классов 16 марта 2023 г. ДГПУ, факультет начальных 
классов, ауд. №  202, 12.00 ч.

Кафедра начального филологического 
образования

9. Специального
(дефектологического)
образования

14 марта 2023 г. ДГПУ, факультет специального 
(дефектологического) образования, 
ауд. 2.1. Время - по согласованию

О марова П.О., к.псих.н., профессор, декан 
факультета

10. Социальной педагогики 
и психологии

22 марта 2023 г. ДГПУ, факультет социальной 
педагогики и психологии, ауд. 4.1, 
ауд. 4.2, 12.00 ч.

Асильдерова М .М ., декан факультета 
социальной педагогики и психологии, 
М агомедов П.Ш ., зам. декана по 
воспитательной работе факультета

11. П рофессионально
педагогического
образования

23 марта 2023 г. ДГПУ,факультет профессионально
педагогического образования, ауд. 
№  102

Зяудинова О.М., зам. декана по 
воспитательной работе факультета

12. Управления и права 13 апреля 2023 г. ДГПУ, гл. корпус 2 этаж, ауд.46 Хайрулаева А.З., А лиева А.И., Гаджиева П.Д. 
- доценты факультета управления и права

13. Ф илологический 16 марта 2023 г. ДГПУ, филологический факультет, 
ауд.78, 12.00 ч.

Х алидова Р.Ш ., к.п.н., доцент кафедры теории 
и методики обучения русскому языку и 
литературе филологического факультета

14. Физической культуре и
безопасности
жизнедеятельности

20 апреля 2023 г.
Дворец спорта ДГПУ, физической 
культуре и безопасности 
жизнедеятельности, 12.00 ч.

И смаилов Ш .О., декан факультета,
Омаров О.М., зам. декана по научной работе 

и информатизации факультета 
Дибиров М .И., доцент факультета

15. Х удожественно
графический

30 марта 2023 г. ДГПУ, художественно
графического факультета 
(мастерские по металлу, керамики, 
музей Д Л И  ХГФ)

Омаров М .М ., Ш ахаев А.Ш ., Рашидов О.К. -  
преподаватели художественно-графического 
факультета


