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П Р О Е К Т Ы 

 

список заявок на конкурс грантов Главы РД в области общественной деятельности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Название проекта Грантовое 

направление 

 

Организация/ 

Руководитель проекта 

Дата подачи 

1 2 3 4 5 

1. «Деятельность по распостра-

нению в республике идей 

патриотизма и гражданствен-

ности, укреплению межнацио-

нального согласия» 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Поддержка курса Главы 

Республики Дагестан» 

 

Карибов 

Фикрет Карибович 

 

24.09.2018 г. 

2. «Дагестан – территория единства 

народов» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Дагестанский научно-

краеведческий центр» 

 

Магомедов 

Ислам Мурадович 

 

 

01.10.2018 г. 
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3. «Осознанное родительство» в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

информационно-

аналитический Центр 

«Ракурс» 

 

Юнусов 

Абдурахман Гаджиевич 

 

01.10.2018 г. 

4. ««Сокровища Дагестана» - 

комплекс фольклорно-

этнографических экспедиций по 

районам Дагестана» 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Магомедова 

Жанна Залимхановна 

03.10.2018 г 

5. «Огонек» на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности в Республике 

Дагестан 

 

Дагестанская региональное 

общественное движение 

«Дагестан без сирот» 

 

Османова 

Раисат Магомедовна 

05.10.2018 г. 

6. «Повышение социальной 

активности незанятых женщин, 

путем вовлечения их в 

деятельность общественных 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

Дадаева 

Патимат Магомедшапиевна 

05.10.2018 г. 
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движений» 

 

населения Республики Дагестан 

 

7. «Издание авторской книги к 90-

летию со дня рождения моей 

бабушки – одного из прообразов 

памятника Русской учительнице в 

Махачкале, старшего учителя 

школы РСФСР Марии Николаевны 

Романовой в количестве двух 

повестей – «Судьба учителя 

Марии» и – «Сквозь огниво 

жизни» с записками профессора – 

о судьбе и научной деятельности 

уроженца дагестанского 

Хасавюрта, основателя 

фотограмметрии (раздела 

картографии), профессора 

МИИГАиК Федора Васильевича 

Дробышева, получавшего в 1914 г. 

напутствия из уст императора 

Николая II и сталинскую премию 

из рук Сталина после войны»  

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Дробышев 

Сергей Игоревич 

08.10.2018 г. 

8. «Система практических мер по 

эффективности организации 

работы по профилактики 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

Газимагомедов 

Рамазан Ибакович 

08.10.2018 г. 
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религиозно-политического эк-

стремизма и терроризма в 

(студенческой среде)» 

 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

9. «Исследование межнациональных 

и межконфессиональных взглядов 

подростков Республики Дагестан» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

психологов и социальных 

работников «Психея» 

 

Славинская 

Элина Витальевна 

 

09.10.2018 г. 

10. «Ресурсный центр социально-

психологической помощи 

«Хранительница очага» для 

женщин, семей и детей 

Республики Дагестан» 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности в Республике 

Дагестан 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Союз женщин Дагестана» 

 

Мамутаева 

Интизар Асадуллаевна 

 

09.10.2018 г. 

11. «А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Памятник» на языках народов и 

народностей Северного Кавказа» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

Халилов 

Маджид Шарипович 

10.10.2018 г. 
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согласия 

 

12. «PRO СТЕРЕОТИПЫ» на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Чупанов 

Шамиль Магомедович 

10.10.2018 г. 

13. «Воспитание этнической 

толерантности в образовательной 

среде» 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Омарова 

Зайнаб Салмановна 

 

11.10.2018 г. 

14. «Место и роль обычаев и традиций 

народов Дагестана в становлении 

гражданского общества» 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Филиал ДГУ 

г. Хасавюрт 

 

Касумов 

Рамазан Магомедович 

 

 

11.10.2018 г. 
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15. «Повышение эффективности 

духовно-нравственного воспита-

ния студентов через создание 

образовательно-патриотического 

центра» 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Аликберова 

Адият Маликовна 

11.10.2018 г. 

16. «Территория равенства» 

 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Молодые инвалиды» 

 

Магомедов 

Хайбула Хайрулаевич 

 

11.10.2018 г. 

17. «Клуб любителей зарубежной 

литературы как форма 

организации досуга учащейся 

молодежи в пространстве города» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Абилова 

Фируза Абуталибовна 

12.10.2018 г. 

18. «Дагестан многогранный» поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

Редакция журнала 

«Проджи» 

 

12.10.2018 г. 
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гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Резникова 

Наталья Валентиновна 

 

19. «Межконфессиональный диалог» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Махачкалинская иудейская 

религиозная община 

 

Дибияев 

Валерий  

Шимиевич 

12.10.2018 г. 

20. «Национальные истоки красоты» в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Велибекова 

Елена Айнудиновна 

12.10.2018 г. 

21. «Муниципальная программа 

«Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

развитие детей и молодежи 

Буйнакского района»» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

МКУ «Управление 

образования Буйнакского 

района» 

 

Залимханова 

Аида Олеговна 

 

 

12.10.2018 г. 
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22. «Отправка поискового отряда 

«Кавказ» по местам боев Великой 

Отечественной войны «По следам 

героев»» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Региональная общественная 

организация Республики 

Дагестан «Поисковый отряд 

«Кавказ»» 

 

Умаров 

Хайбулла Гойгереевич 

 

12.10.2018 г. 

23. «Вместе строим маленькие храмы» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Социально ориентированная 

автономная некоммерческая 

организация «Возрождение» 

 

Мазанаев 

Насим Магомедович 

15.10.2018 г. 

24. «Специфика социально-

политических ориентаций 

молодежи Дагестана в условиях 

политической нестабильности и 

террористических угроз» 

 

 

 

 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

Султанбеков 

Рабадан Магомедович 

15.10.2018 г. 
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25. «Я хозяин в своем доме» в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

инвалидов центр 

социальной реабилитации 

«Друг» 

 

Сулейманова 

Хадижат Абдулаевна 

 

15.10.2018 г. 

26. «Мой Дагестан» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Гаджиев 

Абдулхамид Магомедович 

 

15.10.2018 г. 

27. «Безграничные возможности» 

 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

 

 

Гатиномагомедов 

Махач Чупанович 

15.10.2018 г. 
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28. «Региональный молодежный 

форум «Мы все разные, но мы 

одна семья»» 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Аминова 

Хазинат Магомедзагидовна 

15.10.2018 г. 

29. «Детско-юношеский духовно-

просветительский журнал 

«Амина» - источник 

формирования у молодежи 

национальной и религиозной 

терпимости и неприятия 

идеологии религиозно-

политического экстремизма» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная школа 

«Земфира»» 

 

Рамазанов 

Магомед Багаудинович 

15.10.2018 г. 

30. «Памятник Матерям России – 

сохраним память навечно!» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

 

Абдулжелилов 

Гасангусейн Бабаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 г. 
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31. «Проблемы гражданского 

общества в Российской 

Федерации» 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Серкеров 

Самур Эльмирович 

 

15.10.2018 г. 

32. «Мои предки – казаки» в области поддержки 

традиционных казачьих 

промыслов и ремесел терских 

казаков, проживающих в 

Республике Дагестан 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация конный клуб 

«Калинка» 

 

Старчак 

Оксана Александровна 

 

15.10.2018 г. 

33. «Активизация деятельности 

общественных организаций, НКО 

как инструмент вовлечения 

населения в решение социально-

политических проблем местных 

сообществ» 

 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

Дагестанское 

республиканское отделение 

международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

 

Даудов 

Абдулгамид Мухтарович 

 

 

 

15.10.2018 г. 
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34. «Дагестан: портрет на 

историческом изломе» 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Ибряев 

Курбан Ибрагимович 

15.10.2018 г. 

35. «Гвоздев патриот России» поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

парусного спорта 

республики Дагестан имени 

Евгения Александровича 

Гвоздева» 

 

Омаров 

Мухтар Исакович 

 

15.10.2018 г. 

36. «Профилактика религиозного 

экстремизма в молодежной среде: 

состояние и динамика» 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Хадулаев 

Шамиль Мутайевич 

15.10.2018 г. 
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37. «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

в области гражданского 

общества и повышения 

социальной активности 

населения Республики Дагестан 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Абдулмуталимова 

Замира Магомедовна 

 

15.10.2018 г. 

38. «Полиэтническая мозаика 

«Дагестан – Россия в миниатюре» 

единство и многообразие культур» 

 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Дагестанское региональное 

общественное движение 

«Конгресс дагестанской 

интеллигенции» 

 

Алиева 

Бика Шапиевна 

 

15.10.2018 г. 

39. «Человек своего времени» поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

 

 

Шамилова 

Хамис Ахмедхановна 

15.10.2018 г. 
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40. «Молодежь Дагестана против 

терроризма и экстремизма» 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

исламских исследований 

Северного Кавказа» 

15.10.2018 г. 

41. «Телевизионная интеллектуальная 

лига «Каспийский груз»» 

поддержка деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Лаврушко 

Денис Васильевич 

15.10.2018 г. 

42. «Центр поддержки молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Легион»» 

 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности в Республике 

Дагестан 

 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

Центр физической 

реабилитации, адаптивной 

физкультуры и 

психологической адаптации 

«Легион» 

 

Раджабов 

Сосланбек Сулейманович 

15.10.2018 г. 
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