
27 декабря 2016 года                                                                                                                                   N 195-рг

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В 2016 ГОДУ

1. Присудить гранты Главы  Республики  Дагестан  по  результатам  конкурса,  проведенного  в  2016
году:

в области образования:
1)    на    поддержку    педагогических    работников    образовательных    учреждений,     внедряющих

инновационные технологии:
Гамзатовой Диане Муслимовне, заместителю директора, Магомедовой Асият Магомедовне, учителю

негосударственного общеобразовательного учреждения "Гуманитарная гимназия им. М.Г.Гамзатова"  -  на
реализацию проекта "Робототехника в школе";

Дибирову  Магомедшапи  Дибиргаджиевичу,   руководителю   центра   информационных   технологий
государственного   бюджетного   образовательного   учреждения    дополнительного    профессионального
образования "Дагестанский институт развития образования" - на  реализацию  проекта  "Образовательный
хакатон или каникулярная школа современных тенденций в программировании";

Исмаилову Магомеду Магомедовичу, директору  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения "Верхнегакваринская СОШ" - на  реализацию  проекта  "Создание  научно-экспериментальной
базы для профильного и профессионального обучения в условиях сельской школы";

Сагитовой   Асият   Магомедовне,   учителю   муниципального   бюджетного   общеобразовательного
учреждения "Каспийская гимназия" - на реализацию проекта "Гимназия как среда  формирования  навыков
инновационных инициатив";

Хаджимурадовой        Хабибат         Ахмедовне,         учителю         государственного         бюджетного
общеобразовательного     учреждения     Республики     Дагестан     "Республиканский     многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей" - на реализацию  проекта  "Проектный  метод  как  форма  развития
исследовательской деятельности обучающихся";

2)  на  развитие  интеллектуального  потенциала  обучающихся  в  образовательных  учреждениях   -
победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов:

Амирасулову  Гаджи  Магомедовичу,   ученику   муниципального   казенного   общеобразовательного
учреждения  "Нижне-Кегерская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  И.М.Ибрагимова"   Гунибского
района - на реализацию проекта "Развитие ученического самоуправления "Алые паруса";

3)  на  развитие  интеллектуального  потенциала  учащейся  дагестанской   молодежи   в   различных
субъектах Российской Федерации:

Магомедову Иманшапи Ахмедхановичу - на реализацию проекта "Культурная адаптация  и  развитие
человеческого потенциала учащейся молодежи";

4) на осуществление издательских проектов в области образования:
Магомедовой    Заграт    Расуловне,    профессору    федерального    государственного    бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования   "Дагестанский   государственный   педагогический
университет" - на реализацию проекта "Учебно-методический комплекс "Использование  аудиовизуальных
средств в обучении русскому языку учащихся начальных классов дагестанской школы";

5) на поддержку учреждений образования, развивающих традиционные народные промыслы:
Летифову    Летифу     Мирзаевичу,     мастеру     производственного     обучения     государственного

профессионального образовательного бюджетного учреждения Республики Дагестан  "Колледж  народных
промыслов  и  туризма"   -   на   реализацию   проекта   "Художественные   народные   промыслы   народов
Дагестана";

6) на поддержку пришкольных подсобных хозяйств:
государственному казенному учреждению "Центр по обслуживанию  деятельности  образовательных

учреждений,  расположенных  в  зонах  отгонного  животноводства,  Централизованная  бухгалтерия"  -  на
реализацию  проекта   "Улучшение   качества   питания   в   пришкольных   интернатах   за   счет   развития
собственного подсобного хозяйства";

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

Алисултанову Зауру Замировичу, старшему  научному  сотруднику  федерального  государственного
бюджетного  учреждения  науки  Института  физики  им.  Х.И.Амирханова  Дагестанского  научного  центра
Российской академии наук -  на  реализацию  проекта  "Комплексное  исследование  электронных  свойств
графена и других топологических материалов";

федеральному    государственному    бюджетному    учреждению    науки    Институту    физики     им.
Х.И.Амирханова  Дагестанского  научного  центра  Российской  академии  наук  -  на  реализацию   проекта
"Разработка энергосберегающих оконных систем на основе "теплового зеркала";

2) на финансирование инновационной деятельности:
Гаджимагомедову    Султанахмеду    Ханахмедовичу,    старшему     преподавателю     федерального

государственного   бюджетного   образовательного   учреждения   высшего    образования    "Дагестанский
государственный университет" -  на  реализацию  проекта  "Разработка  технологии  нанесения  буферных
слоев методом атомно-слоевого осаждения для повышения эффективности ВТСП-пленок 2-го поколения";

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 "Второй Дагестанский форум современной музыки";
государственному бюджетному учреждению "Государственный табасаранский драматический театр"

- на реализацию проекта "Спектакль-историческая драма "Крепость";
государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан  "Театр  поэзии"  -  на  реализацию

проекта "Постановка спектакля "Я родилась зимой" по произведениям Ф.Алиевой";
2) на поддержку деятельности по развитию национальных культур Дагестана:
государственному  бюджетному  учреждению  "Дагестанский  музей  изобразительных  искусств   им.

П.С.Гамзатовой" -  на  реализацию  проекта  "Высококачественная  оцифровка  предметов  из  фонда  ГБУ
"Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой";

3) на поддержку работы по пропаганде национального костюма:
муниципальному бюджетному учреждению "Центр традиционной культуры народов России "Кайтаги"

- на реализацию проекта "Национальный костюм -  самобытное  произведение  декоративного  творчества
народа: возрождение, сохранение";

4) на поддержку творческой деятельности деятелей культуры и искусства Республики Дагестан:
Ахмедовой (Колюбакиной) Марине Анатольевне - на реализацию  проекта  "Книга  стихов  для  детей

"Волшебный сундучок";
Шовкринскому Исламу Юсуповичу на  реализацию  проекта  "Авторская  разработка  и  изготовление

парковой скульптуры для г. Махачкалы";
5) на поддержку инновационных проектов в области современного искусства:
государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан "Музей истории мировых культур и

религий"    -    на    реализацию    проекта    "МОДУС"    (Межмузейная    образовательная    дистанционная
универсальная система);

в области молодежной политики:
на поддержку инновационных молодежных культурных проектов:
Нуручиеву Салиму Султанахмедовичу - на реализацию проекта "Город искусств";
в области физической культуры и спорта:
на поддержку деятельности по развитию физической культуры и спорта:
общественной    организации    "Дагестанский    футбольный    союз"    -    на    реализацию    проекта

"Всероссийский турнир по футболу инвалидов по зрению "Каспий, горы, игра-2017";
в области общественной деятельности:
1) на реализацию проектов в области гражданского общества и  повышения  социальной  активности

населения Республики Дагестан:
Дагестанской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" - на реализацию проекта  "Первый
открытый социальный форум "Мир равных возможностей";

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

Региональному отделению Всероссийского общественного  движения  "Матери  России"  Республики
Дагестан   -   на   реализацию   проекта   "Формирование   общероссийской    идентичности,    патриотизма,
гармонизация   межнациональных   отношений   и   профилактика   экстремизма   среди   военнослужащих,
проходящих службу в Дагестане, и будущих призывников из Дагестана";

Казиеву Магомеду Шапиевичу - на реализацию проекта "Мы дагестанцы - Мы россияне";
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3)  на  поддержку  деятельности,  направленной  на  воспитание  молодежи  в  духе  национальной  и
религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма:

муниципальному  казенному  учреждению   "Управление   образования"   администрации   городского
округа  с  внутригородским   делением   "город   Махачкала"   -   на   реализацию   проекта   "Профилактика
экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде";

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

благотворительному фонду имени Ильмана Алипулатова (младшего) "Подарим  детям  завтра"  -  на
реализацию проекта "Проведение республиканского фестиваля-конкурса "Паруса надежды";

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

на национальных языках:
государственному  бюджетному   учреждению   Республики   Дагестан   "Редакция   республиканской

газеты "Голос степи" - на реализацию проекта "Отечество мое - Дагестан";
2)  на  реализацию  проектов,  направленных  на  формирование  и  популяризацию  положительного

образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
Расулову  Эльдару  Магомедовичу  -  на  реализацию  проекта   "Односельчане.ру.   Города   и   села

Дагестана";
Абакаровой Магидат Махаллиевне - на реализацию проекта "Сделано в Дагестане";
3) на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи:
Алиеву  Магомеду  Исмаиловичу  -   на   реализацию   проекта   "Воспитание   молодежи   на   основе

общечеловеческих и национально-культурных ценностей";
Джамаловой  Лауре  Гамзатовне  -  на  реализацию   проекта   "Открытый   студенческий   фестиваль

любительского кино "Серебряная вилка".
2. Министерству  образования  и  науки  Республики  Дагестан,  Министерству  культуры  Республики

Дагестан,  Министерству  по  делам  молодежи  Республики   Дагестан,   Министерству   по   национальной
политике Республики Дагестан,  Министерству  по  физической  культуре  и  спорту  Республики  Дагестан,
Министерству печати и информации  Республики  Дагестан  в  срок  до  15  ноября  2017  года  обеспечить
представление  информации  (отчета)  о  результатах  практической   реализации   (внедрения)   проектов,
получивших гранты Главы Республики Дагестан, в Совет по грантам Главы Республики Дагестан.

Глава
Республики Дагестан

Р.АБДУЛАТИПОВ
27 декабря 2016 года
N 195-рг
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