РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О присуждении грантов
Главы Республики Дагестан в

1.

Присудить

гранты

конкурса, проведенного в

2017

Главы Республики

2017

году

Дагестан

по

результатам

году:

в области образования:

1)

на

поддержку

педагогических

работников

образовательных

учреждений, внедряющих инновационные технологии:

Везирову

Тельману

государственного

Тимуровичу,

бюджетного

доценту

образовательного

федерального

учреждения

образования «Дагестанский государственный университет»

высшего

на реализацию

-

проекта «Мультимедийная лаборатория образовательных ресурсов»;
Гусейханову

Магомедбагу

Кагировичу,

заведуюш;ему

кафедрой

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный университет»
реализацию

проекта «Формирование

-

на

естественнонаучного мировоззрения

молодежи республики на базе университетского планетария»;

Касумовой

Аиде

бюджетного

Шакировне,

учительнице

общеобразовательного

общеобразовательная школа №
округа «город Дербент»
Меджидовой

негосударственного

12»

муниципального

учреждения

«Средняя

имени Н.Ш. Казиахмедова городского

на реализацию проекта «Особенные дети»;

-

Мариане

учреждения

Бедрединовне,

дополнительного

обучения иностранным языкам «МИДЛ ИСТ»

преподавателю

образования

«Центр

на реализацию проекта

-

«Комплексная программа по повышению квалификации педагогов на селе
«Учителя иностранных языков как ресурс качества ЕГЭ

Шуайбову

Магомеду

муниципального

Гаджимурадрвичу,

бюджетного

«Многопрофильная гимназия №

«Scriptorium -

моделирование,

составляющие

процесса

информатики»;

2020»;

заместителю

общеобразовательного

38»

г. Махачкалы

проектирование

изучения

механизмов

-

директора
учреждения

на реализацию проекта

и

конструирование
в

курсе

черчения

как
и

на

2)

развитие

интеллектуального

образовательных учреждениях

потенциала

обучающихся

в

победителей и призеров республиканских,

-

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов:

Хастиновой Фатиме Ярагиевне, ученице муниципального бюджетного

общеобразовательного
г. Махачкалы

учреждения

«Многопрофильная

гимназия

№

38»

на реализацию проекта «Пути восстановления Грязевого

-

озера на территории г. Махачкалы»;

3) на осуществление издательских проектов

в области образования»:

Магомедову Исламу Мурадовичу, заведующему кафедрой учреждения
высшего

образования

катастроф»

на

-

«Академия

реализацию

гражданской

проекта

защиты

«Электронное

и

медицины

учебное

пособие

«Краеведение»;

4) на поддержку учреждений

образования, развивающих традиционные

народные промыслы»:

муниципальному бюджетному образовательному учреждению центр

образования имени
одаренности»

3.3.

Бамматова «Буйнакский районный центр развития

на реализацию

-

проекта

«Развитие

народных промыслов

шелководства и тастароплетения посредством обучения учащихся детских

объединений дополнительного образования навыкам шелководства».
в области науки, техники и инноваций:
на

1)

выполнение

инициативных

научно-исследовательских

и

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

Алиевой

Бике

государственного

Шапиевне,

бюджетного

заведующей

кафедрой

образовательного

учреждения

образования «Дагестанский государственный университет»
проекта

«Духовно-нравственные

ценности

в

федерального

-

высшего

на реализацию

творческом

наследии

дагестанского писателя Ахмедхана Абу-Бакара как средство патриотического
воспитания школьников»;

федеральному

государственному

образовательному

«Дагестанский

государственный

учреждению

высшего

медицинский

университет»

Федерации

на реализацию проекта «Предупреждение и профилактика

-

образования

бюджетному

Министерства

здравоохранения

Российской

ишемического инсульта у женщин в Республике Дагестан»;
федеральному

государственному

бюджетному

учреждению

Дагестанскому научному центру Российской академии наук

-

науки

на реализацию

проекта «Исследование химического состава питьевых вод горных районов
Дагестана»;

2)

на финансирование инновационной деятельности:

научно-исследовательскому институту биогеографии и ландшафтной
экологии

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

педагогический университет»

«Сарыкум

и

хребет

-

бюджетного

«Дагестанский

образовательного
государственный

на реализацию проекта «Геопарк ЮНЕСКО

Нарат-тюбе»

-

новая

площадка

для

внедрения

инновационных

методов

развития

экологического

просвещения

и

познавательного туризма в Дагестане»;

на осуществление издательских проектов в области науки:

3)

федеральному

государственному

учреждению

высшего

медицинский

университет»

Федерации

на

-

образования

бюджетному

образовательному

«Дагестанский

государственный

Министерства

реализацию

проекта

здравоохранения

Российской

«Причинно-следственная

связь

смертности населения Дагестана от злокачественных новообразований и

средовых факторов»;
в области экономики:
на

поддержку

исследований

и

инновационных

разработок,

направленных на экономическое развитие Республики Дагестан:

Алиеву Басиру Хабибовичу,
государственного

бюджетного

заведующему кафедрой

образовательного

федерального

учреждения

образования «Дагестанский государственный университет»

-

высшего

на реализацию

проекта «Резервы роста налогового потенциала Республики Дагестан»;

в области культуры и искусства:

на

1)

поддержку

проектов

творческих

коллективов

Республики

Дагестан:

государственному

бюджетному

учреждению

заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»

«Академический

на реализацию проекта

-

«Хореографическая композиция «Танец дружбы»;
государственному

бюджетному

учреждению

государственный музыкально-драматический театр им. Э.

«Лакский
Капиева»

-

на

реализацию проекта «Постановка спектакля по пьесе С. Касумова «Кровь и
слезы»;

государственному

образования
М.

Кажлаева

Республики
для

особо

бюджетному

Дагестан
одаренных

«Концертно-просветительские

учреждению

дополнительного

«Республиканская
детей»

программы

на

-

юного

школа

искусств

реализацию

вокального

проекта

ансамбля

«Гуниб»;

2)

на поддержку деятельности по развитию национальных культур

Дагестана:
Гасанову Багаутдину Курбанисмаиловичу, директору муниципального
казенного учреждения «Рутульский национальный музей»

-

на реализацию

проекта «Предпечатная подготовка и издание каталога собрания Рутульского
национального музея. Организация выставки «Страна Рутул» в Махачкале»;

3)

на поддержку работы по пропаганде национального костюма:

Доного
государственного

«Национальный

Мураду

Муэддиновичу,

бюджетного

музей

учреждения

Республики

Дагестан

научному

сотруднику

Республики

им.

А.

Дагестан

Тахо-Годи»

-

на реализацию проекта «Костюм горца. Взгляд из прошлого»;

4)

на поддержку творческой деятельности деятелей культуры и

искусства Республики Дагестан:

Исрафиловой Сувайнат Мевлютдиновне, руководителю табасаранской

-

литературной секции Союза писателей Республики Дагестан

на реализацию

проекта «Струны судьбы»;

Камалудиновой

Наиде

Саидбеговне,

солистке-вокалистке

государственного бюджетного учреждения «Дагестанская государственная

филармония им. Т. Мурадова»

-

на реализацию проекта «Разрозненные

звенья красоты»;

5)

на поддержку инновационных проектов в области современного

искусства»;

Махачевой

Таус

-

Османовне

на

реализацию

проекта

«Расул

Гамзатов»;
в области молодежной политики:
на поддержку инновационных молодежных культурных проектов:

дагестанской региональной общественной организации по укреплению
межнациональных

связей

«Ватан

-

Дагестан»

на

реализацию

проекта

«Развитие дагестанского молодежного корпуса участников Всероссийского
движения поисковых отрядов в местах боев Великой Отечественной войны»;

Увайсовой

Сайде

государственного
Республики

Магомедзагировне,

бюджетного

Дагестан

заместителю

директора

общеобразовательного

«Республиканский

центр

учреждения

образования»

-

на

реализацию проекта «Школа молодого ученого»;

в области физической культуры и спорта:
на

поддержку

деятельности

по

развитию

физической

культуры

и

спорта:

дагестанскому

региональному

отделению

Общероссийской

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта

-

слепых»

на

реализацию

проекта

«Республиканский

фестиваль

среди

детей-инвалидов по зрению «Крылья надежды»;

в области общественной деятельности:

на поддержку деятельности по распространению в обществе идей

1)

патриотизма и гражданственности, укреплению межнационального согласия:

Гасановой
языков

Марине Аюбовне,

федерального

учреждения
университет»

2)
молодежи

высшего

-

на
в

директору

государственного
образования

Центра

изучения

родных

бюджетного

образовательного

«Дагестанский

государственный

на реализацию проекта «Мой Дагестан»;

поддержку
духе

деятельности,

национальной

и

направленной

религиозной

на

терпимости,

воспитание
неприятия

идеологии религиозно-политического экстремизма:

Бечедову Абдуле Магомедовичу

-

на реализацию проекта «Мы в

ответе за будущее»;

3)

на реализацию социально значимых проектов некоммерческих

организаций
Дагестан:

в

области

благотворительной

деятельности

в

Республике

благотворительному фонду «Добро по кругу»

-

на реализацию проекта

«Республиканский центр «Добрая помощь»;
на реализацию проектов в области поддержки традиционных

4)

казачьих промыслов и ремесел терских казаков, проживающих в Республике

Дагестан:
Тимохиной Виктории Маратовне

-

на реализацию проекта «Казаки

Дагестана»;
в области средств массовой информации:

на поддержку творческих проектов журналистов республиканских

1)

средств массовой информации на национальных языках:

государственному

бюджетному

«Редакция республиканской газеты

учреждению

Республики

«Зори Табасарана»

Дагестан

на реализацию

-

проекта «Кухня моих предков»;

Магомедовой Фатиме Камиловне
Цадаса

-

на реализацию проекта «Гамзат

Крылов Аваристана»;

-

на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную

2)

тематику:

Керимовой

Динаре

Фикретовне

на

-

реализацию

проекта

«Университетская служба новостей: инновационный подход к освещению
жизни студенчества Республики Дагестан»;
Магомедову Мураду Гамидовичу, журналисту

-

на реализацию проекта

«Продвижение в СМИ современных инновационных технологий Дагестана»;
на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание

3)

культуры у молодежи:

Ахмедхановой Марине Далгатовне, начальнику отдела Министерства
печати

и

информации

Республики

Дагестан

-

на

реализацию

проекта

«Гуманитарно-просветительский лекторий»;

4)

на

создание

цикла телепередач,

направленных

на разъяснение

социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма:

Алхаматовой Эльмире Абдулбасировне, специальному корреспонденту

филиала

федерального

«Всероссийская

государственного

государственная

государственная

унитарного

телерадиовещательная

телерадиовещательная

компания

предприятия
компания

«Дагестан»

-

на реализацию проекта «Работаем, брат!»;

5)

на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на

социально значимую тематику:

Евтушенко Александру Юрьевичу, кинорежиссеру

-

на реализацию

проекта «Благополучный Дагестан»;

обществу

с

«Реклама Кавказ»
«Первом

канале»

ограниченной

ответственностью

«Рекламное

агентство

на реализацию проекта «Подготовка и размещение на

и

телеканале

«Россия-1»

на

территории

Республики

Дагестан телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику».

2.

Министерству

Министерству

образования

экономики

и

и

науки

Республики

территориального

развития

Дагестан,

Республики

Дагестан, Министерству культуры Республики Дагестан, Министерству по
делам

молодежи

Республики

Дагестан,

Министерству

по

национальной

политике Республики Дагестан, Министерству по физической культуре и
спорту

Республики

Республики

Дагестан

Дагестан,

в

срок

Министерству

до

5'

печати

и

2018

года

декабря

информации

обеспечить

представление информации (отчета) о результатах практической реализации

(внедрения) проектов, получивших гранты Главы Республики Дагестан, в
Совет по грантам Главы Республики Дагестан.

УПРАВЛ

НО исполняющий обязанности

авы Республики Дагестан

26

декабря

№ 195-рг

2017

года

В. Васильев

