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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

на замещение вакантных должностей научных работников 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского 

федерального исследовательского центра РАН

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

-  Муртазаев А.К. -  врио председателя ДФИЦ РАН, член- 
корреспондент РАН

-  Биарсланов А.Б. -  врио заместителя председателя ДФИЦ 
РАН, к.б.н. -  заместитель председателя комиссии;

-  Зобов Е.М. -  врио главного ученого секретаря, д,ф.-м.н.;
-  Абакаров Р.И. -  врио директора Регионального центра 

этнополитических исследований -  ОП ДФИЦ РАН, 
к.филос.н.;

-  Акамов А.Т. -  врио директора Института языка, 
литературы и искусства -  ОП ДФИЦ РАН, д.фил.н.;

-  Асадулаева З.М.- врио директора Горного ботанического 
сада -  ОП ДФИЦ РАН, д.б.н.;

-  Мамаев С.А. -  врио директора Института геологии -  ОП 
ДФИЦ РАН, к.т.н.;

-  Мусаев М.А. -  врио директора Института истории, 
археологии и этнографии -  ОП ДФИЦ РАН, к.и.н.;

-  Кутаев Ш.К. -  врио директора Института социально- 
экономических исследований -  ОП ДФИЦ РАН, д.э.н.;

-  Омаров К.З. -  врио директора Прикаспийского института 
биологических ресурсов -  ОП ДФИЦ РАН, д.б.н.;

-  Хизриев К.Ш. -  врио директора Института физики -  ОП 
ДФИЦ РАН, к.ф.-м.н.;

-  Габибов С.Ф. -  врио заместителя председателя по общим 
вопросам ДФИЦ РАН;

-  Атаева Л.Н. -  представитель ППО ДФИЦ РАН;
-  Ашурбеков Н.А. -  проректор ДГУ, д.ф.-м.и.;
-  Селина Н.Н. -  начальник Отдела кадров ДФИЦ РАН.

Отсутствовали: 6 членов комиссии из 15

http://www.dncran.ru


ПОВЕСТКА ДНЯ:
2

1. Рассмотрение и утверждение результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников Регионального центра этнополитических исследований -  
обособленного подразделения ДФИЦ РАН.

РЕШЕНИЕ
Рассмотрев результаты конкурсной комиссии по научному направлению «Общественные 

науки» РЦЭИ ДФИЦ РАН (протокол № 1 от 22.12.2020 г.) претендентов на вакантные 
должности комиссия констатирует:

Претендент Магомедова Муслимат Алхилаевна отвечает квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности старшего научного сотрудника, и считает 
возможным избрать ее на вакантную должность старшего научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ 
РАН (40-часовая рабочая неделя) на срок с 23.12.2020 г. по 31,12.2024 г. с итоговым балом - 66 
(за данное решение члены комиссии проголосовали единогласно).

Претендент Джабраилов Юсуп Джабраилович отвечает квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности старшего научного сотрудника, и считает 
возможным избрать его на вакантную должность старшего научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ 
РАН (40-часовая рабочая неделя) на срок с 23.12.2020 г. по 31.12.2024 г. с итоговым баллом - 
68 (за данное решение члены комиссии проголосовали единогласно).

Претендент Адиев Асланбек Залимханович отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности старшего научного сотрудника, и считает возможным избрать его 
на вакантную должность старшего научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ РАН (20-часовая рабочая 
неделя) с 23.12.2020 г. по 31.12.2024 г. с итоговым баллом - 60 (за данное решение члены 
комиссии проголосовали единогласно).

Претендент Магаррамов Магаррам До/сабраилович отвечает квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности ведущего научного сотрудника, и считает
возможным избрать его на вакантную должность ведущего научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ 
РАН (40-часовая рабочая неделя) на срок с 23.12.2020 г. по 31.12.2024 г. с итоговым баллом - 71 
(за данное решение члены комиссии проголосовали единогласно).

Претендент Магомедова Мадина Зайнудиновна отвечает квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности ведущего научного сотрудника, и считает
возможным избрать ее на вакантную должность ведущего научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ 
РАН (40-часовая рабочая неделя) с 23.12.2020 г. по 31.12.2024 г. с итоговым баллом - 73 (за 
данное решение члены комиссии проголосовали единогласно).

Претендент Юсупова Гурия Ислангараевна отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности главного научного сотрудника, и считает возможным избрать ее 
на вакантную должность главного научного сотрудника РЦЭИ ДФИЦ РАН (40-часовая рабочая
неделя) с 23.12.2020 г. по 31.12.2024 щ^&итоговьш баллом - 72 (за данное решение члены
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Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.К. Муртазаев

Н.Н. Селина


