
О РАБОТЕ НАУЧНОГО 

КРУЖКА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

И СТРАНОВЕДЕНИЮ 

«ENGLISH CLUB»



В ИЗБЕРБАШСКОМ ФИЛИАЛЕ ДГУ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ УСПЕШНО 

ФУНКЦИОНИРУЕТ НАУЧНЫЙ КРУЖОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И 

СТРАНОВЕДЕНИЮ «ENGLISH CLUB» ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПЕДАГОГОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДАИТОВОЙ ПАТИМАТ ИСАЕВНЫ И 

АЛИГАДЖИЕВОЙ НУРИЯТ УМАХАНОВНЫ.



Цель работы клуба не только в 

популяризации английского языка, но и в 

формировании межкультурной 

компетенции студентов. За плечами 

участников клуба не один десяток 

крупномасштабных мероприятий:  

спектаклей, конкурсов, викторин, 

фестивалей, материалы которых 

размещены на канале YouTube и сайтах 

филиала и Методсовета по иностранным 

языкам ДГУ, возглавляемого деканам ФИЯ 

ДГУ, к.ф.н., Ашурбекововй Т,И.



Работа кружка неоднократно высоко 

оценивалась руководством филиала и 

головного вуза.

Методсовет по иностранным языкам 

ДГУ под руководством Татьяны 

Ашурбековой признавал работу 

English Club как одну из лучших 

на протяжении нескольких лет.



 Интерактивные технологии Патимат Даитова и Нурият

Алигаджиева используют не только на практических 

занятиях, но и в кружковой работе . Было проведено немало 

мероприятий , творческих и увлекательных представлений, 

спектаклей, викторин, мастер-классов с использованием 

инновационных интерактивных технологий.



Исходя из целей и задач кружка, его 
работа ведется по трем основным 
направлениям:

страноведение;

деловой английский ;

наука.

Формы работы «English Club» самые 
разнообразные: театральные 
постановки, деловые и ролевые игры, 
презентации, мини-конференции, 
олимпиады и круглые столы.



Члены «English Club» принимали самое активное участие в 
мероприятии, посвященном Перекрестному году культуры 
Великобритании и России, прошедшем в актовом зале ДГУ;

Члены кружка также выступали на праздничном концерте, 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и на 
мероприятии, приуроченном 85-летию ДГУ, которые были 
организованы Методсоветом по иностранным языкам ДГУ. 
Руководитель Методсовета Татьяна Ашурбекова всегда выражала 
членам «English Club» огромную благодарность и отмечала, что работа 
научного кружка под руководством Патимат Даитовой и Нурият 
Алигаджиевой достойна высокой оценки. 



На сегодняшний день 

научным кружком 

руководит старший 

преподаватель, отличник  

образования РД, член 

методсовета по 

иностранным языкам ДГУ 

Даитова

Патимат Исаевна. 

Члены клуба также полны 

идей и энтузиазма, а в 

клубе ведется интересная и 

творческая работа .



ПОЖЕЛАЕМ ИМ НОВЫХ ВЫСОТ 

И ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ !!!


