
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

& 2019 г. Махачкала № ^

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА

1. На основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» (Протокол № 5 
от 11.10.2019 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 2019 году, утвержденными 
решением Ученого совета ДГТУ от 27 сентября 2018 г., протокол №1, 
зачислить с 01 ноября 2019 г. на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно - педагогических 
кадров в аспирантуре 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 05.23.01 «Строительные конструкции. здания и
сооружения»:

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Хизриев Магомед Ашурлаевич 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. Абдурафиков Эльдар Абдулгамидович 10



Направление подготовки: 19.06.01 «Промышленная экология и
биотехнологии»:

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

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Саид-Ахмедов Зайнудин Магомедович 10

Направление подготовки 37.06.01 «Психологические науки»:
направленность 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, 
эргономика»:___________________________________ __________________________

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Агамурадова Шамама Кямиль Кызы 10,65

Направление подготовки: 50.06.01 «Искусствоведение»:
направленность 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн»:________

№ Ф.И.О. Сумма балов
1. Алимурадова Оксана Алимурадовна 10

2. На основании приказов Минобрнауки России № 897 от 30.07.2014 г., 
№ 909 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 2019 г. по 01 ноября 2023 г. следующим аспирантам 
заочной формы обучения:

37.06.01 «Психологические науки»:
направленность 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, 
эргономика»:

1. Агамурадова Шамама Кямиль Кызы

50.06.01 «Искусствоведение»:
направленность 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн»:

1. Алимурадова Оксана Алимурадовна

3. На основании приказов Минобрнауки России № 873 от 30.07.2014 г., 
№ 876 от 30.07.2014 г., № 884 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 2019 г. по 01 ноября 2024 г. следующим 
аспирантам заочной формы обучения:

Направление подготовки: 08.06.01 «Техника и технологии
строительства»:



направленность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и 
сооружения»:

1. Хизриев Магомед Ашурлаевич

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

направленность 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии»:
1. Абдурафиков Эльдар Абдулгамидович

Направление подготовки: 19.06.01 «Промышленная экология и

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

1. Саид-Ахмедов Зайнудин Магомедович

биотехнологии»:

Суракатов Н.С.


