
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА

1. На основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» (Протокол № 2 
от 11.10.2018 г.) и в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно -  педагогических кадров в аспирантуре 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 2018 году, утвержденными 
решением Ученого совета ДГТУ от 05 сентября 2017 г., протокол №1, 
зачислить с 01 ноября 2018 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»:

V"

направленность 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Ибрагимов Руслан Насрулаевич 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. Гаппаров Хизри Микдадович 10
2. Храмов Владислав Сергеевич 11
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направленность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные 
сооружения»:___________________________________ ________________________

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Магомедов Марсель Айдемирович 10

направленность 05,23.05 «Строительные материалы и изделия»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Алимурадов Шахмурад Алимурадович 10

направленность 05.23.17 «Строительная механика»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Абакаров Гаджи Абакарович 11

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника»:

направленность 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления»:____________________________ ________________________

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Мусаибов Рашид Рагимханович 12

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

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Исрапилов Магомед Алисултанович 10
2. Курбанов Сиражудин Казимович 9

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 Сулайман Махачевич 11,5

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. Магомедов Тимур Юсупович 10
2. Пашаев Мурад Хайруллаевич 9

Направление подготовки: 15.06.01 «Машиностроение»:
направленность 05.02.08 «Технология машиностроения»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Алимов Адам Юзбегович 11,5



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

направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Айгумов Камиль Гаджиевич 12,5
2. Нажмудинова Мадина Нуричалавовна 10

2. На основании приказов Минобрнауки России № 867 от 30.07.2014 г., 
№ 873 от 30.07.2014 г., № 875 от 30.07.2014 г., № 877 от 30.07.2014 г., № 878 
от 30.07.2014 г., № 881 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 2018 г. 
по 01 ноября 2022 г. следующим аспирантам очной формы обучения:

Направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»:
направленность 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»:

1. Ибрагимов Руслан Насрулаевич

Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:

направленность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и 
сооружения»:

1. Гаппаров Хизри Микдадович
2. Храмов Владислав Сергеевич

направленность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные 
сооружения»:

1. Магомедов Марсель Айдемирович

направленность 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»:
1. Алимурадов Шахмурад Алимурадович

направленность 05.23.17 «Строительная механика»:
1. Абакаров Гаджи Абакарович

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника»:

направленность 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления»:

1. Мусаибов Рашид Рагимханович

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

1. Исрапилов Магомед Алисултанович
2. Курбанов Сиражудин Казимович



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

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

1. Магомедов Сулайман Махачевич

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

1. Магомедов Тимур Юсупович
2. Пашаев Мурад Хайруллаевич

Направление подготовки: 15.06.01 «Машиностроение»: 
направленность 05,02.08 «Технология машиностроения»:

1. Алимов Адам Юзбегович

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

направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
1. Айгумов Камиль Гаджиевич
2. Нажмудинова Мадина Нуричалавовна

Ректор,
д.т.н., профессор Исмаилов Т.А.


