РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О присуяедении грантов Главы Республики Дагестан в

2018

году

Присудить гранты Главы Республики Дагестан по результатам

1.

конкурса, проведенного в

2018

году:

в области образования:

на

1)

поддержку

педагогических

работников

образовательных

учреждений, внедряющих инновационные технологии:

Далгатову Магомеду Магомедаминовичу, заведующему кафедрой
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический
университет»

-

на

реализацию

проекта

«Психолого-педагогическое

сопровождение учителей, родителей и учащихся Республики Дагестан в
период

подготовки

к

единому

государственному

экзамену

и

основному

государственному экзамену»;

Дамадаевой
государственного

Анжеле

Сергеевне,

бюджетного

профессору

образовательного

учреждения

образования «Дагестанский государственный университет»

проекта

«Построение

федерального

-

коррекционно-превентивной

высшего

на реализацию

системы

психологического сопровождения учителей, учащихся и их родителей к
введению федерального государственного образовательного стандарта для

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Дагестан»;
Керимовой

Аминат

Максудовне,

заведующей

муниципальным

казенным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка

-

детский сад №

19

города Буйнакска»

-

на реализацию проекта

«Маленькими шагами в большой мир»;

Рамазановой Эльмире Алиевне, декану факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный педагогический университет» на реализацию проекта «Использование технологии проектной деятельности
в
воспитании
культуры
межнациональных
отношений у младших
школьников»;

на развитие интеллектуального потенциала обз^ающихся в
образовательных з^реждениях - победителей и призеров республиканских,

2)

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов;

Халикову

бюджетного

Ахмеду

общеобразовательного

«Республиканский

детей»

Магомедовичу,

образовательную

учреждения

многопрофильный

на реализацию

-

среду

ученику

Республики

лицей-интернат

проекта «Внедрение

Республики

государственного

Дагестан:

для

Дагестан
одаренных

физических приборов в
памяти

учителя

физики

Нуралиева Н.Э.»;

3)

на развитие интеллектуального потенциала учащейся дагестанской

молодежи в различных субъектах Российской Федерации:

Газимагомедову
государственного

Малику

бюджетного

Салиховичу,

студенту

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»

-

на реализацию проекта

«Многофункциональный молодежный центр «Дух Кавказа в сердце России»
на

базе

Российской

академии

народного

хозяйства

и

государственной

службы при Президенте Российской Федерации»;

4) на осуществление
Мирзоеву

издательских проектов в области образования:

Шайдабегу

государственного

Айдабеговичу,

бюджетного

профессору

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный педагогический университет»

-

на реализацию проекта «Этнокультурный потенциал произведений Расула
Гамзатова как неиссякаемый источник духовно-нравственного воспитания
учащихся»;

5)

на поддержку учреждений образования, развиваюпщх традиционные

народные промыслы:

муниципальному

казенному

учреждению

образования «Кубачинская школа искусств им.

A.M.

дополнительного

Абдурахманова»

-

на

реализацию проекта «Сохранение и развитие народного промысла «Золотая
вышивка»;

в области науки, техники и инноваций:

1)

на

выполнение

инициативных

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития
науки и техники:

Зайнулабидовой Ханзаде Рауповне, заместителю декана факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

университет»

-

«Дагестанский

государственный

технический

на реализацию проекта «Разработка региональной модели

сейсмического воздействия для территории города Махачкалы»;

федеральному

государственному

образовательному

«Дагестанский

государственный

учреждению

высшего

медицинский

университет»

Федерации

на реализацию проекта «Мутации в генах наследственной

-

образования

бюджетному

Министерства

здравоохранения

Российской

тромбофилии

основная причина патологий беременности и последствий от

-

хирургического вмешательства в Дагестане»;

федеральному

государственному

учреждению

высшего

медицинский

университет»

Федерации

-

образования

бюджетному

образовательному

«Дагестанский

государственный

Министерства

здравоохранения

Российской

на реализацию проекта «Раннее выявление и дифференциация

расстройств дыхания у беременных»;

2)

на финансирование инновационной деятельности:

Ахмедпашаеву
государственного

Магомедпаше

бюджетного

Узайруевичу,

доценту

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный технический университет»
реализацию

проекта

«Разработка

инновационных:

путей

-

на

повышения

работоспособности винтов погружных насосов типа УН1ВС АО «Завод
им. Гаджиева»;

федеральному государственному бюджетному научному учреждению
«Федеральный

аграрный

научный

центр

Республики

на реализацию проекта «Создание нового сорта
инновационной

технологии

улучшения

Дагестан»

-

эспарцета песчаного для

опустыненных земель

на

основе

учреждению

науки

фитомелиорации»;

3)

на осуш;ествление издательских проектов в области науки:

федеральному

государственному

бюджетному

Институту языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского
научного

центра

Российской

академии

наук

-

на

реализацию

проекта

«Расул Гамзатов. Сборник воспоминаний: к 95-летию со дня рождения»;
Шурпаевой

Мисиду

государственного
«Дагестанский
им.

А.А.

бюджетного

заместителю

учреждения

научно-исследовательский

Тахо-Годи»

«Методика

Идрисовне,

-

на

реализацию

обучения русскому

языку в

директора

Республики
институт

проекта

Дагестан
педагогики

«Издание

монографии

начальных классах в

условиях

национально-русского двуязычия»;

в области культуры и искусства:

1)

на

поддержку

проектов

творческих

коллективов

Республики

Дагестан:

государственному

бюджетному

государственный

кумыкский

им. А.-П. Салаватова»

-

учреждению

«Дагестанский

музыкально-драматический

театр

на реализацию проекта «Экранизация произведения

«Свадьба на войне», созданного народным поэтом Дагестана Абдул-Вагапом
Сулеймановым»;

государственному

бюджетному

учреждению

Республики

«Дагестанский государственный театр оперы и балета»
проекта «Карл Орф

«Carmina Burana».

-

Дагестан

на реализацию

Создание концертно-сценического

спектакля на открытой концертной плоп];адке, приуроченного к 20-летию

государственного

бюджетного

учреждения

Республики

«Дагестанский государственныйтеатр оперы и балета»;

Дагестан

2)

на поддержку деятельности по развитию национальных культур

Дагестана:

Джамалутдиновой Лилии Гасановне,
театров Дагестана

Республики

-

филиалом государственного бюджетного учреждения

Дагестан

им. А. Тахо-Годи»

-

заведующей Музеем истории

«Национальный

музей

Республики

Дагестан

на реализацию проекта «Подготовка и издание альбома

«Живые страницы истории театров Дагестана» и путеводителя по Музею
истории театров Дагестана»;

Шахназаровой Патит Тайгибовне

-

на реализацию проекта «Центр

изучения музыкального фольклора Дагестана»;

3) на поддержку работы по пропаганде национального костюма:
Кагировой Тэйлли Тимуровне - на реализацию проекта «Разработка
молодежной одежды с элементами национального дагестанского костюма»;

4)

на

поддержку

творческой

деятельности

деятелей

культуры

и

искусства Республики Дагестан:

Омарову Хабибурахману Гаджиевичу, декану факультета федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный педагогический университет»

-

на реализацию проекта «Портреты известных деятелей культуры и искусства,
прославивших Дагестан»;

в области молодежной политики:
на поддержку инновационных молодежных культурных проектов:

Пукерову

Руслану

«Межрегиональный

Магомедаминовичу

инновационный

форум

на

-

реализацию

молодых

ученых

проекта

СКФО

«Познание»;
в области физической культуры и спорта:
на поддержку деятельности

по развитию

физической культуры

и

спорта:

Османову Гасану Маликовичу

-

на реализацию проекта «Агитос»;

в области общественной деятельности:

на реализацию проектов в области гражданского общества и

1)

повышения социальной активности населения Республики Дагестан:
Дагестанской
инвалиды»

2)

-

региональной

общественной

организации

«Молодые

на реализацию проекта «Территория равенства»;

на поддержку деятельности по распространению в обществе идей

патриотизма и гражданственности, укреплению межнационального согласия:

Лаврушко

Денису

Васильевичу

-

на

реализацию

проекта

«Телевизионная интеллектуальная лига «Каспийский бриз»;

3)
в

духе

на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи
национальной

и

религиозной

терпимости,

неприятия

идеологии

религиозно-политического экстремизма:

Махачкалинской иудейской религиозной общине
проекта «Межконфессиональный диалог»;

-

на реализацию

негосударственному

образовательному

общеобразовательная школа «Земфира»
юношеский

«Средняя

на реализацию проекта «Детско-

-

духовно-просветительский

формирования у молодежи

учреждению

журнал

«Амина»

источник

-

национальной и религиозной терпимости и

неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма»;

на реализацию

4)

организаций

в

области

социально

значимых

благотворительной

проектов

некоммерческих

деятельности

в

Республике

Дагестан:

Дагестанской региональной обш;ественной организации «Союз женщин
Дагестана»

на

-

реализацию

проекта

«Ресурсный

центр

социально-

психологической помощи «Хранительница очага» для женщин, семей и детей
Республики Дагестан»;

Дагестанскому региональному общественному движению «Дагестан
без сирот»

-

на реализацию проекта «Огонек»;

в области средств массовой информации:

1)

на поддержку творческих проектов журналистов республиканских

средств массовой информации на национальных языках:
автономной

некоммерческой

просветительскому

центру

«Калам»

организации

на

-

Издательско-

реализацию

проекта

«Цикл

телепередач «Тепло родного очага»;

Закарьяевой Тамаре Маликовне, старшему редактору группы вещания

на

лакском

языке

предприятия

филиала

федерального

«Всероссийская

радиовещательная

компания»

радиовещательная

компания

государственного

государственная

-

телевизионная

«Государственная

«Дагестан»

на

-

унитарного

телевизионная

реализацию

и

и

проекта

«Дуссухалу» («Вечерний годекан»);
Рабаданову Тайну Магомедовичу, режиссеру монтажа национального

вещания государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
«Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» - на
реализацию проекта «Я эти руки женские целую...»;

на

2)

реализацию

популяризацию

проектов,

положительного

направленных

образа

на

формирование

Республики

Дагестан

и

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Салгерееву Мусе Рамазановичу

-

на реализацию проекта «Другой

взгляд»;

Фаталиевой
«Мультимедийный

3)

Рабият

Гебековне

на
интернет-проект «Open Dagestan»;

реализацию

проекта

на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную

тематику:

Магомедовой

Патимат

Магомедовне

-

на

реализацию

проекта

«Инновационные технологии сквозь призму СМИ»;
Магомедову

бюджетного

Магомеду

учреждения

Алиевичу,

Республики

директору

Дагестан

государственного

«Республиканское

информационное

агентство.

«Дагестан»

на

-

реализацию •/проекта-

«Формирование новостного контента в формате 360»;
4) на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание
культуры у молодежи:

Дагестанской
развития

региональной

,

региональной

общественной

журналистики

организации

«Каспий-медиа»

-

на

«Центр

реализацию

проекта «Как слово наше отзовется»;
на

5)

создание

цикла

телепередач,

направленных

на разъяснение

социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;

Еськйной

Елене

информационных

Владимировне,

программ

ведущей

филиала

программы

федерального

.

службы

государственного'

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная

компания»

радиовещательная

компания

«Государственная

-

«Дагестан»

на

-

телевизионная

реализацию:

и

проекта

«Выжившая»;

6)

на подготовку и, размещение телевизионных и, видеороликов на'

социально значимую тематику:

Курамагомедовой
художественного

Республики

. компания

Зарипат

вещания

Дагестан

«Дагестан»

-

Яхьяевне,

шеф-редактору

государственного

«Республиканская'

бюджетного

государственная

дирекции
учреждения

вещательная

на реализацию проекта «Классный субботник»;

в области малого предпринимательства:
на

поддержку

предпринимательских

проектов,

направленных

на

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и других социально

слабо защищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов и т.п.):
Магомедовой

Наиде

Магомедовне

на

-

реализацию

проекта

«Silvermaster»;
Сулеймановой Хадижат Абдулаевне - на реализацию проекта «Мастер
на все руки».

Министерству

2.

Министерству

образования

культуры

Республики

и

науки

Дагестан,

Республики

Дагестан,

Министерству

по

делам:

молодежи Республики Дагестан, Министерству по национальной политике.и
делам религий Республики Дагестан, Министерству по физической культуре:
и

спорту

Республики

массовых

Дагестан,

коммуникаций

Министерству

Республики

предпринимательству

и

5

обеспечить

декабря

результатах

2019

года

инвестициям

информатизации^

Дагестан,

Республики

представление

практической реализации

(внедрения)

связй\

Агентству,

Дагестан

в

информации

проектов,

»

'

с]р6к
(отчета)

й)-;
о.

получивших

гранты Главы Республики Дагестан, в Совет по грантам Главы Республики

Дагестана
Глава

^лики Дагестан

В. Васильев

