
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

« ■{2» { О 2017 г. Махачкала № £<£ -Q

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА

1. На основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» (Протокол № 2 
от 11.10.2017 г.) и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно -  педагогических кадров в аспирантуре» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2017 г. per. № 45843 разд. VIII) и 
Правилами приема на обучение по программам подготовки научно -  
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный технический университет» в 2017 году, 
утвержденными решением Ученого совета ДГТУ от 14 марта 2017 г., 
протокол №1, зачислить с 01 ноября 2017 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по очной 
форме обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета лиц, выдержавших конкурсные вступительные 
испытания по следующим направлениям подготовки:

Направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»:
направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Ризаханова Сабина Уруджевна 9
2. Алиев Г асан Амилевич 9

Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:

направленность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и
сооружения»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Кадиев Арслан Шамхалович 10
2. Муртузалиев Магомедсаид Магомедович 11



направленность 05.2:3.02 «Основания и фундаменты, подземные 
сооружения»:___________________________________ _______________________

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Хидиров Самед Тагирович 12

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника»:

направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Гаджиева Сапият Абдулаевна 9
2. Магомаева Юлия Руслановна И
3. Мурадбегова Асият Кумашевна 9

Направление подготовки: 11.06.01 «Электроника, радиотехника и
системы связи»:

направленность 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Магомедова Сабина Владимировна 10

Направление подготовки: 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии»:

направленность 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского
назначения»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Магомедов Мурад Гусейнович 10
2. Магомедова Сарат Гусеновна 12

Направление подготовки 13.06.01 «Электро и теплотехника»:
направленность 05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и 
криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Абдурашидова Эльмира Асадулаевна 1 1
2. Умалатов Шамил Камилович 10

Направление подготовки: 19.06.01 «Промышленная экология и
биотехнологии»:

направленность 05.18.01 «Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 
и виноградарства»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Саидова Саида Сулеймановна 10



Направление подготовки: 23.06.01 «Техника и технологии наземного
транспорта»:

направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Байрамов Аждар Русланович 12

2. На основании приказов Минобрнауки РФ № 867 от 30.07.2014 г., № 
873 от 30.07.2014 г., № 875 от 30.07.2014 г., № 876 от 30.07.2014 г., № 877 от
30.07.2014 г., № 878 от 30.07.2014 г., № 884 от 30.07.2014 г., № 889 от
30.07.2014 г., об утверждении Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации установить срок обучения в 
аспирантуре с 01 ноября 2017 г. по 01 ноября 2021 г. следующим аспирантам 
очной формы обучения:

Направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»:
направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»:

№ Ф.И.О.
1 . Алиев Г асан Амилевич
2. Ризаханова Сабина Уруджевна

Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:

направленность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и
сооружения»:

№ Ф.И.О.
1 . Кадиев Арслан Шамхалович
2. Муртузалиев Магомедсаид Магомедович

направленность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные
сооружения»:

№ Ф.И.О.
1 . Хидиров Самед Тагирович

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника»:

направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»:

№ Ф.И.О.
1. Гаджиева Сапият Абдулаевна
2. Мурадбегова Асият Кумашевна
3. Магомаева Юлия Руслановна

Направление подготовки: 11.06.01 «Электроника, радиотехника и
системы связи»:



направленность 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
№ Ф.И.О.
1. Магомедова Сабина Владимировна

Направление подготовки: 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии»:

направленность 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского
назначения»:

№ Ф.И.О.
1. Магомедов Мурад Гусейнович
2. Магомедова Сарат Гусеновна

Направление подготовки 13.06.01 «Электро и теплотехника»:
направленность 05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и 
криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения»:_____

№ Ф.И.О.
1. Абдурашидова Эльмира Асадулаевна
2. Умалатов Шамил Камилович

Направление подготовки: 19.06.01 «Промышленная экология и
биотехнологии»:

направленность 05.18.01 «Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 
и виноградарства»:______________________________________________________

№ Ф.И.О.
1. Саидова Саида Сулеймановна

Направление подготовки: 23.06.01 «Техника и технологии наземного
транспорта»:

направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
№ Ф.И.О.
1. Байрамов Аждар Русланович


