ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ

«

^®

2018

г.

Махачкала

№_

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА

1.
На основании решения приемной комиссии ФГБОУ
«Дагестанский государственный технический университет» (Протокол № 3
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. в аспирантуру на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на заочную форму обучения лиц,
выдержавших конкурсные вступительные испытания по следующим
направлениям подготовки:
Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:
направленность
05.23.02
«Основания
сооружения»:______________
№
Ф.И.О.
Муртазалиев Нариман Исрапилович
1.

и

фундаменты,

подземные

Сумма балов
10

Направление подготовки: 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы
связи»:
направленность 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
Сумма балов
№
Ф.И.О.
1. Магомедов Саитбек Мухуевич

10

ВО

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.
Сафарбеков Нариман Фахрудинович
9
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.,
Агаева Раисат Улубиевна
9
2.
Курбанов Ислам Магомедович
9
3.
Магомедов Айгум Джамалдинович
10
4.
Хайбулаев Абдурахман Магомедович
9
Направление подготовки: 23.06.01 «Техника и технологии наземного
транспорта»:
направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
Сумма балов
Ф.И.О.
№
11
Гусейнов Борис Исрефилович
1.
Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика»:
направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»:
Сумма балов
Ф.И.О.
№
9
Ахмедова Эльмира Серажутдиновна
1.
9
Гадаев Расул Шевкетович
2,
9
Дагирова Динара Магомедовна
3.
2. На основании приказа Минобрнауки России № 898 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 заочной формы обучения:
Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика»:
направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»:
1.
Ахмедова Эльмира Серажутдиновна
2.
Гадаев Расул Шевкетович
3.
Дагирова Динара Магомедовна
3. На основании приказов Минобрнауки России № 873 от 30.07.2014 г.,
№>876 от 30.07.2014 г., № 877 от 30.07.2014 г., № 878 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 2023 г. следующим аспирантам
заочной формы обучения:
Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:
направленность
05.23.02
«Основания
и
фундаменты,
подземные
сооружения»:
1.
Муртазалиев Нариман Исрапилович
Направление подготовки: 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы
связи»:
направленность 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
1.
Магомедов Саитбек Мухуевич
Направление подготовки: 12.06.01 «Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии»:
направленность 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского
назначения»:
1.
Сафарбеков Нариман Фахрудинович
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.
Агаева Раисат Улубиевна
2.
Курбанов Ислам Магомедович
3.
Магомедов Айгум Джамалдинович
4.
Хайбулаев Абдурахман Магомедович
Направление подготовки: 23.06.01 «Техника и технологии наземного
транспорта»:
направленность 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:
1.
Гусейнов Борис Исрефилович

Ректор,
д.т.н., профессор

