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 املؤهالت العلمية : 

2002   ���� �� ������� ��	� ������� ������������ � ������� !" �#������������#�� $������
 �%��� �������.���  

1999   ������� ���� �� ������� ��	� ������� �� � ������� �������–  �%���
���  '���� ���(��  

1997   �)��� ����� � ������� ��	� ������� *����+ �� ������� !" �� �� *������
 '���� ���(�� ��� ,�" �%��� ������� ���� �� ����%��  
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1996   ������� *�+ �� ������� !" ������ *������	�	 � �� � ������� ��	� 
 ������� ���� �� ����� ���	��–  "'����" ���(�� ��� �%���  

1993   ��� �%��� ������� ���� �� ����%�� �)��� *�����������+ �������� .��/� ����������������
 0�1�� ����� 2� "3��� ���" *�
 ���(��  

  ف :ـــالوظائ

2013 � ���   4���5 ������� ��	� ������� *�(�������� ����� –  �%�����		  

2009 � 2013   4�������5 6������1�������� ����� ������� ��	� ������� *�����(� – ��� 	

���	  

2007 � 2013  �
������� 4�������5 ������� ����� ������� ��	� ������� *�����(� – %��� 	
���.   

2002�2007  ������� ����� ������� ��	� ������� *�(� ���� – %�������� ��  �.  

1999�2002   ������� ����� ������� ��	� ������� *�����(� �
������� ����– %��� 	
 ���  

1994�1999   ������� ����� ������� ��	� ������� *�(� ��%�– %��������� �� �.  
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  موضوعات املاجستري والدكتوراه 

1� : ��������� ,�8��  
 ������� 4���� 9�� !:��(�� *#�� ;���� ����� !" �� �<�� � �	�� �� �������������������� �� ��% ""

�����
=�0   
2�  : $�������� ,�8��  

"�����>�� ������� .�	 9�� !�/� .����� *�� ���� ?�+���� ?@��(�� ;���� ������ ������"  

  االشراف على مواقع االنرتنت

��%���� 2+�� !�
 0�1���  ������� ��	� ������� �������http://tadres-misr.com/  
 ���������������������	 �������%��������������� ������������������������������� ���������������������� 2������+�������� !�������������
 *�������%�������� 0����������������1���������

http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?pid=8493 

  عضوية اجلمعيات العلمية : 

2003 � 2010  (��� ������� ��	� ������� ������� ��%���� ?���A ���� �8
�� ��  

1997 � ���   ?���(��� ������� ��	� ������� ������� ��%���� �8
  

  العلمية : ا�الت عضوية 
� �������� *��%�� ���	 �%��� ���� ����� �:�� �8
2010�  �/� !��  
�  *�
 4�� ������� ��	� ������� !" ;��������������� ���� ����� �:�� �����������8
2003 !�� *

2010�   

  الندوات واملؤمترات : النشاط العلمى  و



5 
 

� $��������� ��������� �:��� �� ���%�� B+��� 0�15 

�  ���C���  ������� ;������ ���
5 �
��	� *�D����� ����������8���� ���
5 !" *����������=�
 (!��>�� !����� ) ������� ��	� ������� ���������� ��%���� ������1%��� G��>�� !��%��

 ����%����������� ���	�� 4������� ;�����%�	�� 9C�� � ���������������� !" �����(–  ��13�
14/8/2014 � 

�  !��%�����C���  ������� ;������ ���
5 �
��	� *�D����� ��8���� ���
5 !" *��=�
 ����%� (��H� !����� ) ������� ��	� ������� ����������� ��%���� �������1%��� !��>��

 ������ !" �(%����� �"�%��� 2���� !" *��%��� �����–  ��5�6/9/2012 � 

�  ������� ������� ��%���� ���1%��� !��>�� !��%�� ���C��� ��:�� �
���� ����1���
 ���(%����� ���"�%��� 2���� !" *��%��� ������� ����%� (��H� !������� ) ��������� ��	�

 ������ !"–  ��5�6/9/2012� 

� ����<� ;���� ������ !" ��8���� ����1��� ���C� !" ����1��� ��%��� 	���5 !" �
 �%���� ;����(��� ������� �:�� @���������8
5 ;���+ ����� '��� !" �(
 94��� �#�� ���

 �� ?��#�� !" ���24/7/2012 �� 26/7/2012. � 

�  ����� '��� !" �(
 94��� ����%�� ;����C��� *�D�� ������ !" �������8���� ���������1���
�� �%���� ;����(��� ������� �:�� @����8
5 ;���+ �� ?��#�� !" �24 /7/2012 �� 

19/7/2012. � 

�  ������ !" ������8���� ��������1���;�
����<�� ;+��� ?���A  ����� '��� !" �(
 94���
 �� ?��#�� !" ��� �%���� ;����(��� ������� �:�� @��������8
5 ;���+3 /7/2012 �� 

5/7/2012. � 

�  ��������� ������ '������ ������8�SPSS  ��� �� ��� �����  !�
 .������ ,������1�
 !" ��� �%���� ;����%��� ���������4/7/2012� 

�  ��������� ������ '������ ���������8�Presentation    ,���������1� ��	A !" �(
 94���
 !" ��� �%���� ;����%��� ��������� !�
 .������5/7/2012� 
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� " I��#��� *��%��� '���� !��%�� ���C��� ;����%" !" ��8���� ����1�����%��� I��#��� *
 !" ������� �����%������� ;����C��� �����
�����+ !" �����(
 94������� ,  ���K�������� 2+���� :2�

3/�����/2012 � 

�  ������ !" ��8���� ����1�������� �� �%������� !��4�� *��(���  �� !" �(
 94��� � 
 �� ?��#�� !" ����� ���%������ ;������(��� ��������� ���:�� @������������8
5 ;�����+ �������26  

/6/2012 �� 28/6/2012. � 

�  *��%��� ����%� ?������ �������� ���	 �%���� !��%�� ���C��� ����%�� ������ �����������8

 !" �(
 94��� , �"�%��� 2���� ;������ �������6�8/2/2012 � 

�  ����%� ?������ �������� ���	 �%���� !��%�� ���C��� ;����%" *�D�� !" ��������������1���
 2���� ;������ ������� *��%��� !" �(
 94��� , �"�%���6�8/2/2012�  

�   ;����%��� ���������� ������� ��H� !����� ���C��� ;����%" !" ��8���� ����1���
 !" ?������ �������� ���	 �%��� !" �(
 94��� ,12�14/3/2012 � 

�  .��%� !" ��������1��� ������Read right now  ������  �������� ?@��(�� !" !���%�
 !����H� 9������ '����� 0������������1A ;���� ������������� !" ������%�� ���:���� M��#���� ?����
�ٕ�

Educational   Development Center   ������–  ������2011� 

�  �� 2������� 9���� ������ ��:������ �������� ?@��(�� *��%� ����%� @��� ��������������1���
 ����%�� �:���� ;�#���������� .�������� ��������� !" !����H� 9������ '����� 0��������1A ;��

Educational   Development Center   ������–  ������2011� 

� ��� ������� ����� !��%�� ���C��� ;����%" !" ���������1��� ���������� ����
 ;�� ��� �%
 !" ��������� �� ;������<� 9�4� �����%�� : 2����� �������8"5 ?��� ��� ���������#���17�

18/7/2011� 

�  " ���
�#��� ������ *��� !" .< ����" ����%� ��
 �1�� !" ��8���� ����1���
�%��� ���	 �%��� ����� 2� ���%���� !������<� *��%��� !�	��� '����� ��D� !����� �

 !" �%� �
27/6/1432 �"����� ��30/5/2011 � 
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�  !������� �������� !" ������������8���� ��������������1���SPSS  ���	��� ?���
 M��D� 94���
 !%������� !"  ?������ ���	��� �����	 ���%����� ��������� 0������������1A ;����20/6/1432 ��
 �"�����23/5/2011 � 

�  ����� �������� !�
 ���	 �%���� ������� �:�� @���8
5 .������ .��� 0��" !�� " �>
 !%������� ���	��� ?�����
 M����D� 94����� ���	��� �����	 ���%����� ��������� 0������������1A ;����

 !"  ?������27/1/1432 �"����� ��2/1/2011 � 

�  ������ *�� ������� ;������� ����� ;���� ?��� !" �������1���SPSS  2������ ���� !"
 �� @����� ��
������������5 ����� 2+��� 2�������������5 �%��5 ?��� ?������ �������� ���	 �%���

21/1/1432 �"����� O27/12/2010  

�  *��%��� ���	� ��������� �� ��
����� ����������� ����� ����� ,������1� !" ��������1���
 � *��(��� P������ �%��� 2� ��������1��� @��'��� ���� �������:�� 2�����6�4� ;������<� 

 �)��� ����� !�
 ����������������� ����� ������ ��#	H� Q��� ����� ;���%� .�����
 *��(��� P�������� ���%����� ����+ �� ���������
A *� !���� ����#	H� Q����� �������� ������%��

 �� ?��#�� !" 6�4� ;������<��5  �	�R52010  !���23  ������2010.� 

�   ����� ����� ,�����1� !" �������1��� *��%��� ���	� �������� �� ��
����� ����������
 6�4� ;������<�� *��(��� P������ �%��� 2� ��������1��� @��'��� ���� �������:�� 2�����
 ��#	H� Q��� ����� �� !��>��� ��H� ��#������������� ����%�� �)��� ��� .��%� ?��
S�

��� P������ �%��� ��+ �� �#�C���� �������������� �"�(>�� �("� �#�����<�� *��(;������  
 �� ?��#�� !" 6�4�9  �	�R52010  !���29  ������2010� 

�  T4��� �� ��(	���� ��)� ����%�� �)��� *��%�� !���%�� ���C��� ;����%" !" �������������1���
 !" Q������ ��%� 6���� �%���� ����%�� �)��� �%� M�D�14�15/11/1430 ��2�

3/11/2009 � 

� ���	 �%��� !��������������� .����  ���:�� @�����������8
5� ��#D����  ;���� !�
 �������
U�/� .�������  !�
 �������U�/� .������� ?���(� ������� ���� ��� ICDL  *�
 �� 

1430/1431 !2009�2010� 
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�  ������� ������� ��%���� ���1%��� 9����� !��%�� ���C��� ����8���� ������ �8

������������ ������� ���	� ����%� ������� ��	� !" ?��������%���� ���������H� ��� �28�

29/2009��1 ��
 �%��� �"��8�� ���� �(%����� *  
�  �������8
� .��� ����� ������� ������������� ��%���� ���������1%��� 9����� !��%�� ���C��

 !" ?��������%���� ���������H� ��� ������������� ������� ���	� ����%� ������� ��	�28�
29/2009��
 �%��� �"��8�� ���� �(%����� * ��1  

�  ����
<� ����%� ?������ �������� ���	 �%���� !��%�� ���C��� ;����%" !" �����������1���
 !" ��(
 94���� ,  .������ 9C� : !��%�� �	��� !" �������� ;�� ��� !������H�23�

25/5/1430 !18�20/5/2009 � 

� !:����<� ������������� ��� �� ��#��������� 4����� ����%�� �)��� .�� ���
A ���� �������8
 
 ���C� 0��1A ;�� �1���� �
��	��� 0��K��� �������2008� 

� !������� �������� !" ����������8���� ������������1���  ��>%����� ��'����<� �)��� ;���� !�

 ?��#�� !" �������� �����H� ;�)�� ?���(�� �%��� '��� M�D� 94���24/6/2008 �� 

16/7/2008� 

�  �����������=� ������� ������� ����%� ���
A ���� �������8
 !��%�� !���+=� 9������������ !�

*��%��� ?��� ���8� ����%�� ��%���� 0��1A ;�� 2008.�  

�  ���
A ����  �����8
 0��K�� 0������1� ;�� ������ �������� ?@��(�� *��%�� !%����� ������
 ;���� ��������–  ������2008 � 

� � ��� !��%� .�������� ���������� ?@��(�� *��%�� !%����� ���������� *���� ������������� !�
  �����H
������– ������ ���������  �������������� 2����� ������ *��%�� ���<� ���� !���+<� .�����– 

��"�����2�4  ������2008.� 

� !" ��������������1���  ������� �%����� ����(�� ��%����� �������H� ����%��� " ��
 �����������1��
;����� !" ��#�� ��� � ���#	H� Q���� ;������ ��
���� �� ����� �: �� @������������8
5 .������

 ��
���� ������� ;����� ������� ��#	H� Q��� ;������
 ����%�� ��������� ������� �
 ��  ����
�� ����K�� ��� ���� ?����� *D� ���+A ����%�24�28 �	�����������R5/ ��
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2008 � �������������=� �%��� .	�� ���� !" ;�(
 !���� *��%��� ���	� ������ ��������8
  !��%�� *��%��� ?��'� 0��1A ;��� ������� ������� ������H� ������� M���� 94�� 

� !" ������1��� � " !������C��� !��4�� *��(��� " ��
 ���1�� ������� �:�� @���8
5 .����
 ��
���� ������� ;����� ��#	H� Q��� ;����� ����%� !�
 ����%�� ������������� �������

"� ��  ����
�� ����K�� ��� ���� ?����� *D� ��13�17 �����/ ��2008 � !����
 ������1 ��
 �%��� �"������8�� ��� !" ;�(
 M���� 94�� *��%��� ���	� ������ ������8

  !��%�� *��%��� ?��'� 0��1A ;��� ������� ������� ������H� ������� 

� .����� " 	������1��� *�%��� " ��
 �������1�� !" ����������1���  ;����� ������� �:�� @�������8
5
 *D� ���+A ����%� !�
 ����%�� ����� ������� ��#	H� Q��� ;����� ��
���� �������

 ��  ����
�� ����K�� ��� ���� ?�����22�26 *�
 �����/2008 !" ;�(
 !���� *
 M���� 94�� *��%��� ���	� ������ ��8 ��1 ��
 �%��� ;����%���� ;������� ����

�  !��%�� *��%��� ?��'� 0��1A ;��� ������� ������� ������H� ������ 

� !" ��������������1���  ������� �>��>�� ����(�� ��%����� �������H� ����%��� " ��
 �����������1��
� ���#	H� Q���� ;������ ��
���� �� ����� ;����� !" ��#�� ��� �: �� @������������8
5 .������

 ��
���� ������� ;����� ���������� ;����� ��#	H� Q�
 ����%�� ��������� ������� �
 ��  ����
�� ����K�� ��� ���� ?����� *D� ���+A ����%�20�24 �����/ ��2008 �

 �������=� �%��� .	�� ���� !" ;�(
 !���� M���� 94�� *��%��� ���	� ������ ��8
 !��%�� *��%��� ?��'� 0��1A ;��� ������� ������� ������H� �������  

� !" ��������������1���  ������� ����>�� ����(�� ��%����� �������H� ����%��� " ��
 �����������1��
� ���#	H� Q���� ;������ ��
���� �� ����� ;����� !" ��#�� ��� �: �� @������������8
5 .������

 ��
���� ������� ;����� ������� ��#	H� Q��� ;������
 ����%�� ��������� ������� �
 ��  ������
�� ������K���� ����� ������ ?����� *D� �������+A ������%�23�27 ������/ ����

2008 � �������=� �%��� ������ ���� !" ;�(
 !���� *��%��� ���	� ������ ��8
  !��%�� *��%��� ?��'� 0��1A ;��� ������� ������� ������H� ������� M���� 94�� 

�  ������ �� ������ ?@��(�� ;����� ������ !�
 ���:�����<� ������� !��%�� !������ �������
2008������� ������� ������<� ������� M���� 94�� *��%��� ���	� ������ ��8 * 



10 
 

�  ;���� ����� !�
 ��:����<� ������� !��%� .����� 9'����� .������ !" ��������������1���
 �������� ?@��(��2008 �� ������������8 * ������H� ������� M���� 94�� *��%��� ���	� ����
������� ������� 

� ����%"� *�D�� U" ����1���#  ������� ������� ��%���� �1
 2����� U��%�� ���C���
 U" �(%����� "?����� ����%� @�����������8 !" *��%��� ����� ���	�" ����%� ������� ��	�

25/26/7/2007� 

�  ��� ?��� ���
A !" ��������������1��� ������� !��%� .���� �
 *��%��� ���	� ������� ����
�+���� ���#��� ����� !" 	1��� *�%��� ;���������� *�� ��� !�
 �����
=�2007 

� ����%�� ��� ������� ����%�� �)��� ��� �(�>� ���
A ���� �8
2006�2007 

� ���%���������� ) !��%�� ��� �� ���� ����%�� �)��� .�� ����� ���� ��������8
 	– ;����=�� 
 ���
–  ��"–  ;�����–  �������–  !" ����%�� �)��� ��� �(�>� ��%� 6�4� (�����

!��%�� ��� �� ���2006�2007. 

�  !�
 ��� �%��� ;����� ������������� ���
��������� ������������� ����%��� ?��������� .����
?������� .���� ������ ����8 ������� !" M��� ������ .������� ��)��1� ;���" ��8
5 $

 *��%��� ��������� *�� ��� !�
 *����%�� ������� �:��2006. 

� ����%"� *�D�� U" ������1���#  ������� ��������� ��%���� ���1
 ���>�� U��%�� ���C���
 U" �����(%����� "!��%�� �����������������=� @�������� *��%��� ��������� " ����%� ����������� ��	�

25/26/7/2006� 

� ��(�� ;���� ����� ���� ���
A ��:����<� �������� !��<� �>�>�� 0�#���������� �������� ?@
������� ������� ������<� ������� M���� 94�� *��%��� ���	� ������ ��82006 

�  *��#�� ;�D#��� �������� ?@��(�� ;���� ����� !�
 ��:����<� ������� !��%� .����
0��� !��� ?���(���2006. 

�  ?��� ���
A !" ��������������1��� ������� !��%� .���� �
 *��%��� ���	� ������� �������
�+���� ���#��� ����� !" 	1��� *�%��� ;���������� *�� ��� !�
 ��:����<�2006 
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�  ����� !" 	����1��� *�%��� ;�������������� *�� ������� !�
 �����
=� ������� !��%� .����
.����K� ?��'��� ��'�A ���#� �+���� ���#���2006 

� 1��� *����� ����� ;��+� 5� ��%#�� ����<�� ��%#�� Q�%�� ����� !" .����� ����
 *��%��� ��������� *�� ��������� ;�������1��� ��� ���(�� 4� ��� ?���%��� ;�
���������� ��(�
 ������ M�D�� 94�� ������� �:�� @�8
5 ;���+ ����� ������ ��8 G����� ������

;�%����� !�
H�2005�2006. 

� .����  ����� !" 	�����1��� *�%��� ;��������������� *�� �������� !�
 ��:����<� ������� !��%�
.?���(��� �'������ ���#� �+���� ���#���2005 

�  0������1A ;�� P� ��� G���� ��� �� ��+ ����%�� �)��� *�%� ����%� ���
A ���� �����8

������ ������� ������H� ������� M���� 94��� *��%��� ���	� ������	2005 � 

�  0�1� T4��� ����(�� ����%��� �(�	 ����%�� �)���� ���  ��:�5 6�� ���
A ���� �8

T������ *��(���� ;������<� U��(�� '����� M��
2005� 

� � �:�����  (;����<� M����1 ) ������� ����� �� ������� ;����%��� M����1 �� ���
5 �

������ ;����%���� �������ٕ� �%������ ��������� ���������� ������� U�
 ��%��� ?2005 

�  
� �  ������� ��������� ��%���� ���1
 2������� U��%�� ���C��� ������8���� ������ ���8


 U" ����(%����� "�����������%��� ;���������������������� *��%��� �������� " ����%� ���������� ��	�
26/27/7/2005�  

� ����%"� *�D�� U" ����1���# � ��%���� �1
 2����� U��%�� ���C������� ������ ��
 U" ����(%����� "�����������%��� ;���������������������� *��%��� �������� " ����%� ���������� ��	�

26/27/7/2005� 

�  !�<� .����� �����%�� ?���(�� �� � !�
 ������ ICDL2005 

�  *�(� !��� �����%��� ;������������� ���
�ٕ� I��#��� *��%��� ;���(� �%���� !" ������1���
��� *��%��� ��  �� *�(� 94�� !#���� 2������ *�
 ��(� ;���(��� $4� *�5 ��� !:�
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 !%����� *�%�� !" I��#��� *��%���� �
��'�� ���� .�	�2004 – 2005  ��������������� *
. �/� !�� M� *��%���  

�  ��  �� 6�4� *��%���� ������� ?��'�� U���������� @��H� ��������� ����� ���)��� �%������
 ������� ������� ��%������ ����1���� ���%#�� ������� ����(�� ����%��� ���	� M����

 ?������EDC  ������� ������� ������H� ������� �� ������2004  �  
� H� ��� !��%� .���� !" �������������1��� *�
 �
 ������(�� �D"��� !" ������ *��%�� ���

2004�0  

� � !�
H� ;������ ��+���� @������ ��������� �������� ����%��� .���� !" ������1���
 ��2004�0  

�  !" ?���(��� ?�(%����� ����%��� ���	�� �������  ��
 �����1�� !" ��������1���7  !��11 
 ������2003 �)��� ������ ���(
 !���� *  !��>�� �������� ��'����=�IELPII   

�  Integrated English Language Program 

�  U" ��� �%��� ������� ���� ���� ���
A M��� �8
29  /9  /2003 �  
�  �������=� !" ?�(%����� ����%��� ���	�� ���  ��
 �1�� !" ����1���30/8  !��

4/9/2003 !��>�� �������� ��'����=� �)��� ������ ���(
 !���� *IELPII  Integrated 
English Language Program II0 

� ����������� ��%���� ����1
 ��������� !��%�� ���C��� �������8���� ������ !" �������1��� 
 !" �(%����� *�%��� ����� ����%� ������� ��	� �������21 V22  �����2004�  

� �  ��%���� ����������1
 ��������������� !��%�� ���C��� ;����%"� *�D�� ���� !" �������������1���
 !" �(%����� *�%��� ����� ����%� ������� ��	� ������� �����������������21 V22  �����

2004�0  
� �� ����%��� ���
A ���� !" �������1��� ����%�� �)��� ����� � ������ !" *��%��� ����(�

 ��2003�0  
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� � ������� ��%���� �1
 ��� �� !��%�� ���C��� ;����%"� *�D�� ���� !" ����1���
 !" �(%����� ?����������%��� ?����� ���
=�� *��%��� ����� ����%� ������� ��	� �������

21 V22  �����2003�0   
� � �%"� *�D�� ���� !" ����1��� ������� ��%���� �1
 2����� !��%�� ���C��� ;����

 !" �(%����� @��H� *�#� @�����������8 !" *��%��� ����� ����%� ������� ��	� �������
24 V25  �����2002�0  

� �*�(�� *�%�� ������������������ �������" ?��� ;����%"� *�D�� !" ��������������1���" ��(
 !���� 
 ������� ��	� ������� ������������� ��%���� !" ���� ������� ���� 2� 6���������1<��21 

����2001�   
� � ���������� ��%���� ����1
 G��>�� !��%�� ���C��� ;����%"� *�D�� ���� !" �������1���

 ?������%��� ������������ ��"�%��� ?��>��� *��%��� ����� ����%� ������� ��	� �������
 !" �(%�����24�25  �����2001�0   

� �� ���� !" �������1��� ���������� ��%���� ����1
 !��>�� !��%�� ���C��� ;����%"� *�D�
 !" ���(%����� ���#��� �������� *��%��� ������� ����%� ��������� ��	� ���������25�26 

 �����2000�0  
� � ��������������� ��%���� ���������1
 9����� !��%�� ���C��� ;����%"� *�D�� !" ������������1���

 !��� ;������� ����%� ������� ��	� ������� ����� M����*��%��� ��%�� �D !" ��
 ����� !" �(%�����1999�0   

  اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها 

�  �
 ��'� ��� ?��������� ������������� �:������� �� ���%�� !�
 0�����1520   ���� ���������
 .�� *��(� ����%� 9������ ���� G����� ������������ ���������$����� ��� �����%���� ���

 �����%��� ;�������� @�8 !"  
: ����
 ':���  
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 2�������� U��%�� ���C��� *�+ G�� ������H 6��� �>�� ?������� ?4������H� ?':�� !�
 ���������
 �����%��� ;����������� *��%��� ����� ����%� ������� ��	� ������� ��������� ��%���� ���1


 ��26/27 �����/2005G�� �
  * (� ;�������� @�8 !" �����
=� ������� 4���� @��5 *��
,������ �����%���  : � � G��>�� ������1049�1088  
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