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комиссии по проведени

, З0 июня 2020 года
l

Председатель комис
доцент Абдул;rаева З. М.

Секретарь комисси
ДГУFЖ, IVIирзоева С. М.

Присутсr"оuчJ" чл
ДГУНХ, д.э.ri., профессор
УЭПС ДГУНХ, д.э.н., п
председатель пр()фкома
Президент регион€Lльного
поддержке науки, образо
организации), Магомедова
Министерства экономики и
(представитель заинтересо
['аджиева Хираlrатимат И
ИСЭИ ДНЦ PAI-I (rред
Сагидов Юрий Нурмагомед

СЛУШАЛИ: прор{ктора
М., которая Сообщила, ч
науки РФ J\Ъ9З7 от 02.
научных работников, по
проведения указанного кон
на 24 вакансии научных
р€Lзмещены на интернет -
главного научнс)го сотру
разN,Iещены на оdэициально
порядке провелеrrия конку
ДГУНХ. Ilo истечении уста
ПОДВОДLIТ ИТОГИ И ПРИНИ
вакантные должности науч_

ВЫСТУПИ)ll4: G.М.М.,,.-,l
работников ДГУFIХ' посту
полн остью соо,гветствую,г
заявок не поступ1,Iло.

члены комиссии оз
приказу Минобрнауки Р ии комиссия правомочна приступить к их

I

дарственн ый ун и версите"г народного хозяlйства>i

кол заседания ЛЬ1
,J..{

конкурса на замещение должноOтей научных
иков в f,ГУНХ

, , г. Махачкала
,'

r: проректор на научной Работе ЛУНХ, к.э.н.,

l t,специ€lлист департамента по научноtй раОоте

l

ы комиссии: проректор по учебной рабrэтс
Казаватова Нурзият IОсуповна; директор rМИ

ния и культуры (представитель общественной
Патимат Мустафаевна; нач€шьник управления

территори€Lльного Уазвития Респубцики Щагестан

)ессор Абдулманапов Салихбек Габибулаевич,
НХ, к.э.н., доцент'Раджабов Кара{аr, ЯпуОоu"чi
общественного фонда Гаджи IVlахачева по

лнной в результатах деяте,тiьности организачии),
рапиловна; главный научfiый сотрудник ФИЦ
lитель научной op.u*r"ruu,i" .*одного [rрофиля)

|а научной работе, к.э.н., доцента Абдуллаеву З.
согласно прик€ву Министерства образования и

.2015г. (Об утверждении перечня должностей
ежащих замещению по конкурсу, и пор"л*А
,урса) в мае 2020 года ДГУНХ об*явил конкурс
работников, из которых 22 вакансии были
ортztле (ученые - исследователи.рф>; вакансии
:ика и младшего, научного сотqудника были
сайте ДГУНХ, в соответс[гвии с Положением о

1 на замещение должностеft научных работников
овленного приказоn,' .ponJ *о.r*ур""ая rомиссия

решение по каждому из гIретендентов на
ых работни*ов ДГУНХ.
рзоева: на объявленные 24 вакансии научных

которых
вакансии

ило ЗЗ заявки претендентов, 22 из
ниям, указанным в вакансии, на 3

омлены с вакансr"r,,, и .u""nuJrr. Co.nu.'l



рассмотрению.
опрелелила, I"ITo

вакансии:

у Ас_62690

i'l'
l

По итогрм рассмотрения заявок конкурсная комиссия
11 заяво]< не соответствуют требованиям,lуказанным в

l
Арпентьева Мариям Равильевна (не Jооru.r.твие, ученой
степени, научной специ€Lльности, а также лоролпrfельным
требованиям, указанным ц вакансии);
Галжиера Айша Ансаровна (не соответствие ученой степени);
$рпентЬева Мариям Равильевна (r" соответствие ученой
степени, научной специ€Lпьности, а также дополнительным
требованиям, указанным в вакансrа_и); 

{

Ибрагимов - Ьамматули Хамау Ибрагимович (не |cooTB.r.ru".'
ученой степени, научной специaLльности, а также
дополнительным требованиям, ук€ванным в вакансии);

VАс_62665
Vлс_б265в

VАС_б2688 Арпентьева Мариям Равильевна (не соответствие ученой
' СТеПени, науЧной специ€LльностЙ, а также допЬлнительным

требованиям, указанным в вакансии); l
VAC_6268l Owadat Reda дЬdul Hamid (не соответстрие дополнительным

требованиям, указанным в вакансии); l

УАС_62657 Арпентьева Мариям Рацильевна (не соотвеlствие ученой
.ia.ra"", ,ruуЧ"оЪ .пaч"Д"ности, а также дополнительным
требов*tиям, указанным в вакансии);
ИбРагимов - Бамматули Хамау Ибрагимович (не соответствие
ученой степени, научной специаJIьности, а такжеl
дополнительфIм требованиям, укhзанным в вакаЦсии); 1

У АС_62669 Арпентьева Мариям Равильевна ("е cooTBeTcbu". ученой
СТеПеНИ, наУЧноЙ сtIеци€Lльности, а также дополнительным
требованиям, указанным в вакансии);

t |]брагимов - Бамматули Хамау Ибрагимович (не роответствие
ученой степени, научной специаr{ьности, а также
дополнительным требованиям, указurпurпfi в вакансии);

VАС_62689 Арпентьева Мариям Равильевна (не ёоответствие 1 ученой
, СТеПеНИ, НаУЧнОЙ специаJIьности, а также дополнительным

требованиям, указаннып,t 
"l 

uu*urсии).

lПо итdгам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составила
рейтинг претендентов на основе их оценки, исходя из сведения,
содержащихся в заявке и ичых прикрепленных к заявке матери€Lлах. {

I

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Отклонить заявки, не соответствующие требованиям, указанным в

ВаКаFСИИ , , 
t

2. Считать победителями конкурса следурщих iтретендентов,
занявших первое место в рейтинге подавших зфвки на конкурс в
СОотВетствии с требованиями, предъявляемыми 

" 
["акансиях, 1& также

Iдополнительным требованиям.
l

l



I

1. АСКеРОв Низами Садитдинович - старший научный сотрулник НИIr|
Управления, экономики, поFитики и социологий дгунх, cpoкqм на 3 года; {

2. Эминова Нигара Эминовна научный сотфдник нии
регионаJIьных проблем и информатизации дгунх, сроком на З года;

З. Тагиров Шамиль Магомедович - старший научный сотрудникLМИ
Управления, экономики, политики и социологий ДГУНХ, срокqм на З года;

4. Тхабисимова Людмила Аслановна - ведущиР научный сотрудник
нии Управления, экономики, политики и социологии|дгунх, сроком на Згода; ' I

5. Абидов IVlагомед Хабибович , ведущий научный сотрудник НИИ
УправлеНия, эконОмики, политикИ и соdиологии лунх, сроком на 3 года;

б. ГИРаев Вез{рхан Камалиевич - старший научный сотрудник LМИ
УправлеНия, СконОмики, политикИ и социологии лунх, сроком на 3 года;

7. Абдулкадыров Арсен Саидович старший научный сотрудник
rмИ УправлеНия, эконо*тr, политики и социологии дгун4, сроком на 1
года; ' l

8. Шарипов Шарип Исмаилович - ведущий научный сотрулник Нии
Управления, экономики, политики и социологии дгунх, сроком на З года;

, 9. Абдулманапов Салихбек Габибулаечич директор LМИ
Управления, экономики, политики и социологии дгунх, .ропоk на 3 года;

10. Хаджалова Хадижат Магомедовна - ведущ{й научный сотрудник
t{иИ Управления, экономики, политики и социоло.""[дгУНХ, срlком на 3
года;

1 1. Абдулманапов Пирмагомед Габибуллаевич - .ru|-"И научный
сотрудник Нии Упцавления, экономики, политики и социологии дгунх,
сроком на 3 гQда; I

12. Муртузов Муртуз Магомедович научный сотрудник LlИИ
регион€LЛьных проблем и информатизации луtD(, сроком на 3,года; l

13. БОРИСОВа Людмriла Александровна - старший научфIй сотрудник
I7I,IИ Управления, экономики, политики и социологии лунх, сроком на 3
года;

14. Маммаев Руслан Абакарович - старций научный сотрулник НИИ
УпрАвления, экономики, политики и социоло.rЙ ДУЙХ, .ро*Ы на 3 года;

15. Мудуев Шахмардан Ситтикович - ведущиft научный сотрудник
нии Управления, экономики, политики и социологии|дгунх, сроком на З

lгода;
16. Гаджиева Айша Ансаровуа научный .о{рул""п ниИ

Управления, экономчки, политики и социологии лунх, сроком на 3 года;
17. МУgтафаеd Арслан Гасанович - ведущий научный сотрудник HI4YI

регион€шьных проблем и информатизации Лунх, сроком на З года;
18. СаВЗиханоВа Сабина Эминовна - директор rilrIИ регион€шьны4

проблем и информатизацииlДГУНХ, сроком наЗ года; l 
t

19. Бучаев Гамид Ахмедович - главный научный соiрудник НИИ
Управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ, сроком на 3 года;

20. Таджибова Зайнаб Тагировна - младший научный сотрудник НИИ
УпрOвления, экономики, политики и социологиЙ ЛГУНХ, срокф4 на 3 года.



Следующие претенденты 
"u l вакантные должнбсти научных

сотрудников ЩУFD( заняли вторые места в рейтинге:
t

1. Сулdйманов Магомед Магомедович 1981 г.р., кандидат
экономических наук, Щагестанский государственный университет. l

2. Чепурко Юрий Аqександрович - |974' г.р., кандидат эFономически*
наук, временно 

". рuбоruar. t

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

З.М. АРдуJL'Iаева

С.М. Мирзоева
I

l

а/4,4
l


