
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

от 20 февраля 2017 года, протокол № 9 
по докладу председателя комиссии по выборам ректора университета, 

проректора по учебной работе Гасанова К.А. «О деятельности комиссии по 
выборам ректора университета и утверждение списка кандидатов для участия

в выборах на должность ректора»

Количество членов Ученого совета - 45
Присутствовало на заседании Ученого совета - 45

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по выборам 
ректора университета, проректора по учебной работе Гасанова К.А. «О 
деятельности комиссии по выборам ректора университета и представлении 
на утверждение списка кандидатов для участия в выборах на должность 
ректора», Ученый совет отмечает, что в соответствии с приказом от 
02.02.2017г. №38 О реализации плана мероприятий по процедуре проведения 
выборов ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» были проведены следующие 
мероприятия:

- состоялись 7 заседаний комиссии по выборам ректора университета, 
на которых рассматривались вопросы организации проведения собраний в 
структурных подразделениях университета и протоколы от коллективов по 
выдвижению кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический университет». На своем заседании от 18 
февраля 2017 г., протокол № 7 комиссия рассмотрела документы от 
кандидатов, выдвинутых на должность ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический университет»;

- в период с 03.02.2017 по 17.02.2017 г. были организованы и 
проведены собрания в структурных подразделениях университета по 
выдвижению претендентов на участие в выборах на должность ректора 
университета. 17 февраля комиссия закончила прием протоколов собраний 
коллективов структурных подразделений и обучающихся, заседаний советов 
факультетов и филиалов университета, Ученого совета университета по 
выдвижению претендентов для участия в выборах на должность ректора;

- на основании 23 протоколов собраний коллективов структурных 
подразделений и обучающихся, заседаний советов факультетов и филиалов



университета, Ученого совета университета комиссией по выборам ректора 
университета были зарегистрированы 3 претендента, выдвинутых 
собраниями коллективов структурных подразделений и обучающихся;

- действующий ректор университета Исмаилов Т.А. был выдвинут 
коллективами 21 структурного подразделения университета. Санаев Н.К., 
Суракатов Н.С. получили поддержку от одного структурного подразделения 
каждый;

- в соответствии с Положением о процедуре проведения выборов 
ректора ДГТУ комиссией по выборам ректора были получены письменные 
заявления претендентов о согласии на участие в выборах ректора и 
соответствующие документы;

- комиссией были проанализированы документы претендентов на 
соответствие квалификационным требованиям претендентов на должность 
ректора. На основании проведенного анализа был сформирован список 
кандидатов для представления на Ученый совет университета;

- в соответствии с решением комиссии по выборам ректора 
университета от 18.02.2017 г. протокол №7 на утверждение Ученого совета 
выносится список претендентов для участия в выборах на должность ректора 
университета;

Исмаилов Тагир Абдурашидович, ректор Дагестанского 
государственного технического университета;

- Санаев Надир Кельбиханович, декан заочного факультета;
- Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич, проректор по экономике.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Одобрить деятельность комиссии по выборам ректора 
университета по организации работы по выдвижению претендентов и 
утвердить отчет председателя комиссии по выборам ректора университета, 
проректора по учебной работе Гасанова К.А. «О деятельности комиссии по 
выборам ректора университета и представлении на утверждение списка 
кандидатов для участия в выборах на должность ректора»;

2. Утвердить следующий список кандидатов для участия в выборах 
на должность ректора университета:

- Исмаилов Тагир Абдурашидович, ректор Дагестанского 
государственного технического университета;

- Санаев Надир Кельбиханович, декан заочного факультета;
- Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич, проректор по экономике.
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