
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

« OJL » OJL, 2017 г. Махачкала №

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», письмом Заместителя 
министра Минобрнауки России от 30.01.2017 № ВК-218/12, Уставом 
университета и решением Ученого совета ДГТУ (протокол от 01.02.2017г. 
№7) объявляю о начале процедуры выборов Ректора университета и

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие «Положение о процедуре проведения выборов 
Ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
технический университет»».

2. Утвердить комиссию по выборам Ректора университета в 
следующем составе:

Гасанов Кади Абдурашидович -  проректор по учебной работе -  
председатель комиссии;

Батманов Эдвард Загидинович - декан транспортного факультета, 
заместитель председателя комиссии;

Гаппарова Аминат Микдадовна -  ученый секретарь Ученого совета 
университета -  член комиссии, секретарь комиссии;

Абакарова Екатерина Башировна -  председатель Комитета по делам 
молодежи, председатель Объединенного Совета обучающихся ДГТУ, член 
комиссии;

Абдулкадыров Юсуп Нурмагомедович -  зав. кафедрой философии, 
член комиссии;

Джамалавов Сиражутдин Мамаевич -  председатель Первичной 
профсоюзной организации работников и студентов ДГТУ, член комиссии;

Магомедов Арбули Гунашевич — директор НИИ «Региональных 
экономических проблем», член комиссии;



Магомедова Марина Гаджиевна -  проректор по воспитательной и 
социальной работе, член комиссии;

Черкасов Михаил Константинович -  главный юрисконсульт, член 
комиссии.

3. Утвердить План мероприятий по проведению процедуры 
выборов Ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный технический университет» (Приложение 1).

4. Комиссии по выборам ректора приступить к работе с 
02.02.2017г., руководствуясь Положением и Планом мероприятий по 
проведению процедуры выборов Ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный технический университет».

5. Ввести в действие Положение о порядке избрания делегатов и 
проведения Конференции работников и обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дагестанский государственный технический университет» с 
02.02.2017г.

6. Определить место работы комиссии: административный корпус 
университета; место приема документов: аудитория 201, режим приема: 
ежедневно с 10.00 до 16.00 (за исключением выходных и праздничных дней).

7. Директору Центра современных информационных технологий 
Махмудову Р.Г. разместить настоящий приказ и сопровождающую его 
документацию на официальном сайте университета и обеспечить 
последующую информационную поддержку в период проведения процедуры 
выборов Ректора университета.

8. Ответственность за организацию и проведение выборов ректора 
возложить на комиссию по выборам ректора.

9. Установить, что решения комиссии в период проведения 
процедуры выборов Ректора университета носят обязательный характер.

10. Положение о порядке выборов ректора, утвержденное решением 
Ученого совета от 19 декабря 2011 г. считать утратившим силу.

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор, 
д.т.н., профе


