
1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Шифр диссертационного совета:  Д 212.053.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Салманов Сулайман Исаевич 

 
 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Алиев Басир Хабибович д.э.н. профессор 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой 

«Налоги, денежное 

обращение и кредит» 
 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Казимагомедов Абдулла 

Аседуллаевич 

д.э.н.  профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

Профессор кафедры 

«Налоги, денежное 

обращение и кредит»  

Абдулгалимов Абдусалим 

Минхаджович 

д.э.н.  профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

Профессор кафедры 

«Налоги, денежное 

обращение и кредит» 

Шахбанов Рамазан Бахмудович д.т.н.  профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 
Заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет» 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Алиев Басир Хабибович д.э.н. профессор 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой 

«Налоги, денежное 

обращение и кредит» 
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Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Махдиева Юлия Махдиевна к.э.н. доцент ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

Доцент кафедры «Финансы 

и страхование» 

 
 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Зенченко Светлана Вячеславовна  

 

д.э.н. профессор ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

профессор кафедры 
«Финансы и кредит» 

Арсаханова Зина Абдулловна  к.э.н. доцент ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» 

зав. кафедрой «Финансы и 
кредит»  

 
 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Абдулгалимов Абдусалим 
Минхаджович 

д.э.н. 
 

профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

профессор кафедры 

«Налоги, денежное 

обращение и кредит» 

 
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование организации 
Организационно-
правовая форма 

Ведомственная  
принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  
адрес электронной почты, адрес сайта 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
 

Государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки РФ 

Почтовый адрес: 367008, Россия, 
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Д. Атаева, д. 5 
Телефон/факс: (8722)638424 
Сайт: www.dgunh.ru 
E-mail: dgunh@dgunh.ru 
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Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая  
им в этой организации 

Бучаев Яхья Гамидович д.э.н. профессор ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

Ректор 

 
 

 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 212.053.01    Алиев Б.Х. 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 

                            
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.053.01    Махдиева Ю.М. 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 


