
Организационный комитет II Фестиваля науки «Наука и молодежь – 

факторы становления инновационного общества» с выставкой 

«Научно-техническое творчество молодежи»» 

 

Утвержден приказом ректора № 875а от 3 ноября 2017 г. 

 

 

Председатель Организационного комитета 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич – ректор 

 

Заместители председателя Организационного комитета 

Ашурбеков Назир Ашурбекович – проректор по научной работе и 

инновациям; 

Магомедова Мадина Маликовна – проректор по воспитательной и 

социальной работе 

 

Члены Организационного комитета 

 Гаджиев Алимурад Ахмедович – председатель совета молодых ученых 

ДГУ, к.б.н., доцент кафедры экологии Института экологии и устойчивого 

развития; 

 Магомедов Магомедимин Магомедрасулович - начальник Управления по 

воспитательной и социальной работе; 

 Абасов Михаил Юрьевич – председатель Комитета по делам молодежи 

ДГУ; 

 Велиева Фарида Энверовна – председатель Совета студенческого 

научного общества ДГУ, студентка 4 курса ЭФ ДГУ; 

 Геворкьян Дмитрий Павлович – Председатель комиссии по работе с 

научной молодежью научно-технического Совета ДГУ, к.и.н., доцент 

каф. теории государства и права юридического института; 

 Султанов Гарун Султанахмедович – заместитель  председателя комиссии 

по работе с научной молодежью научно-технического Совета ДГУ, к.э.н., 

доцент каф.аудита, экономического анализа экономического факультета; 

 Оруджев Фарид Фахреддинович – зам.председателя СМУ ДГУ по 

естественно-научному направлению, преподаватель кафедры ФТТ 

физического факультета; 

 Алиева Патимат Руслановна – зам.председателя СМУ ДГУ по 

гуманитарному направлению, к.э.н., доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом факультета управления; 

 Магомедов Курбан Эдуардович – член СМУ, старший преподаватель каф. 

аналитической и фармацевтической химии химического факультета; 



 Лугуев Тимур Садыкович – член СМУ, к.ф-м.н., доцент кафедры 

дискретной математики и информатики факультета математики и 

компьютерных наук; 

 Магомедова Мадина Зайирбеговна – член СМУ, к.б.н., доцент кафедры 

экологии Института экологии и устойчивого развития; 

 Магдиева Нателла Тахмановна – член СМУ, к.м.н., доцент кафедры 

социальной медицины социального факультета; 

 Керимова Динара Фикретовна - член СМУ, преподаватель кафедры 

электронных СМИ филологического факультета; 

 Омарова Камилла Гадисовна – зам. председателя Совета СНО ДГУ по 

гуманитарному направлению, студентка 4 курса ФИЯ; 

 Хизриев Магомед-Шафи Сайидович – зам. председателя Совета СНО 

ДГУ по естественно - научному направлению, председатель СНО ФизФ, 

студент 4 курса ФизФ; 

 Исаева Наида Мусаевна –– зам.председателя Совета СНО ДГУ по 

общественному направлению, председатель   СНО СФ, студентка 4 курса 

СФ; 

 Абдулвагабов Салим Сулеймангаджиевич – студент 4 курса ФизФ, 

зам.председателя Совета СНО ДГУ по информационным технологиям; 

 Агарзаев Короглу Ибрагимович – председатель информационной 

комиссии СНО ДГУ, студент 3 курса ФИиИТ; 

 Маммаева Зарина Нажмутиновна - председатель  организационной 

комиссии СНО ДГУ, студентка 3 курса ЭФ.  

 


