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24 декабря 2015 года N 223-рг 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В 2015 ГОДУ 
 

Присудить гранты Главы Республики Дагестан по результатам конкурса, проведенного в 2015 году: 
в области образования: 
1) на поддержку педагогических работников образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные технологии: 
Ашурбековой Татьяне Ивановне, декану факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский государственный 
университет", на реализацию проекта "Ресурсно-методическая поддержка преподавания иностранных 
языков в сельских школах Республики Дагестан"; 

2) на осуществление издательских проектов в области образования: 
Пашаеву Казбеку Исаметдиновичу, заведующему кафедрой государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Дагестанский институт 
развития образования", на реализацию проекта "Формирование учебно-методического комплекса 
регионального курса "География Дагестана". Составление электронной версии учебника "География 
Дагестана", электронного атласа Дагестана"; 

3) на поддержку пришкольных подсобных хозяйств: 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Нижнеказанищенский 

многопрофильный лицей" Буйнакского района на реализацию проекта "Допрофессиональное аграрное 
образование в условиях сельской школы"; 

в области науки, техники и инноваций: 
1) на выполнение инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям развития науки и техники: 
федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Дагестанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф.Г.Кисриева" на реализацию проекта 
"Влияние фитогигиены высокогорья Дагестана на семенные качества картофеля"; 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Дагестанский государственный университет" на реализацию проекта 
"Очистка природных и сточных вод от некоторых токсичных металлов с применением модифицированного 
сорбента"; 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Дагестанский государственный университет" на реализацию проекта 
"Разработка технологии повышения эффективности солнечных фотоэлементов на основе метода 
атомно-слоевого осаждения оксидных пленок"; 

2) на финансирование инновационной деятельности: 
Гаджиеву Алимураду Ахмедовичу, заместителю директора Института экологии и устойчивого 

развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Дагестанский государственный университет", на реализацию проекта 
"Разработка экологических основ изучения процессов эвтрофирования заливов северо-западной части 
Каспийского моря (Кизлярский, Аграханский и Сулакский) как уязвимых водных объектов с целью создания 
экономически эффективных и экологически безопасных условий водопользования"; 

в области культуры и искусства: 
1) на поддержку проектов творческих коллективов Республики Дагестан: 
государственному бюджетному учреждению "Дагестанская государственная филармония им. 

Т.Мурадова" на реализацию проекта "Девятый международный музыкальный фестиваль "Порт-Петровские 
ассамблеи"; 

муниципальному казенному учреждению "Управление культуры" Администрации городского округа 
"город Махачкала" на реализацию проекта "Организация концертной деятельности Детской филармонии 
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города Махачкалы на базе Центра традиционной культуры народов России"; 
2) на поддержку деятельности по развитию национальных культур Дагестана: 
Аванесовой Светлане Ивановне, методисту высшей категории государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Дагестан "Республиканский учебно-методический центр", на 
реализацию проекта "Издание программного пособия для преподавателей хореографических отделений 
школ искусств, музыкальных школ, музыкально-хореографических лицеев и домов творчества"; 

3) на поддержку работы по пропаганде национального костюма: 
государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан "Музей истории мировых культур и 

религий" на реализацию проекта "Студия национального костюма"; 
в области молодежной политики: 
на поддержку актуальных молодежных инициатив: 
Курбанову Магомеду Сиражутдиновичу, старшему преподавателю федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный университет", на реализацию проекта "Путь к единству"; 

в области физической культуры и спорта: 
на поддержку деятельности по развитию физической культуры и спорта: 
Гасановой Салихат Исмяиловне, тренеру государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Дагестан "Республиканская детско-юношеская спортивная школа" Министерства 
образования и науки Республики Дагестан, на реализацию проекта "Стрельба из лука - к вершинам 
Кавказских гор"; 

в области общественной деятельности: 
1) на реализацию проектов в области гражданского общества и повышения социальной активности 

населения Республики Дагестан: 
Курбанову Магомеду Рамазановичу, главному редактору журнала "Народы Дагестана", на 

реализацию проекта "Повышение активности гражданского общества и укрепление социальных отношений 
народов Дагестана в современных условиях"; 

2) на поддержку деятельности по распространению в обществе идей патриотизма и 
гражданственности, укреплению межнационального согласия: 

Магомедову Далгату Зубаировичу, специалисту управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный педагогический университет", на реализацию проекта "Формирование общероссийской 
идентичности как фактор достижения межнационального согласия и профилактики экстремизма среди 
сельской молодежи Северного Кавказа: новое измерение"; 

3) на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи в духе национальной и 
религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма: 

Гасанову Магомеду Раджабовичу, заведующему кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный педагогический университет", на реализацию проекта "Этноконфессиональное развитие 
дагестанского общества в современных условиях: особенности и специфика развития"; 

4) на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций в области 
благотворительной деятельности в Республике Дагестан: 

Османовой Раисат Магомедовне, исполнительному директору Дагестанского регионального 
общественного движения "Дагестан без сирот", на реализацию проекта "Школа жизни"; 

в области средств массовой информации: 
1) на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на 

национальных языках: 
Амирову Мухтару Магомедкамильевичу, начальнику отдела государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан "Республиканское информационное агентство "Дагестан", на реализацию 
проекта "Первый интернет-кинотеатр с театральными постановками на национальных языках народов 
Дагестана cinematron.ru"; 

2) на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного 
образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Акавову Рашиду Забитовичу, декану факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский государственный 
педагогический университет", на реализацию проекта "Дагестан гастрономический!"; 

3) на поддержку проектов, направленных на модернизацию общества: 
Алиеву Магомеду Исмаиловичу, главному редактору государственного бюджетного учреждения 
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Республики Дагестан "Редакция республиканского художественно-публицистического журнала "Дагестан", 
на реализацию проекта "Взаимодействие общества и власти при формировании положительного имиджа 
Республики Дагестан"; 

Гаджиеву Махачу Олеговичу, исполнительному директору издательского дома "КСН", на реализацию 
проекта "Новое видение СМИ на национальных языках и электронная библиотека"; 

государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан "Редакция республиканской газеты 
"Дагестанская правда" на реализацию проекта "Вестник хода реализации приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан "За новый Дагестан"; 

Магомедову Гамиду Абдуллаевичу, заведующему кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный университет", на реализацию проекта "Интеграция Северного Кавказа в единое 
информационное пространство"; 

4) на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику: 
Газиеву Заурбеку Газимагомедовичу, журналисту, на реализацию проекта "Вечные истины". 

 
Глава 

Республики Дагестан 
Р.АБДУЛАТИПОВ 

24 декабря 2015 года 
N 223-рг 
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