
Протокол № 216 

заседания диссертационного совета Д 212.053.01  

при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

от 16.12.2015 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 17 членов совета, в том числе 9 докторов наук по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика». 

Председатель заседания: доктор экономических наук, профессор Алиев Басир 

Хабибович. 

Присутствовали: доктор экономических наук, профессор Алиев Басир Хабибович 

(Председатель совета), доктор экономических наук, профессор Магомедова Мадина 

Маликовна (заместитель Председателя совета), кандидат экономических наук, доцент 

Махдиева Юлия Махдиевна (ученый секретарь совета), доктор экономических наук, 

доцент Абакаров Магомед Идрисович, доктор экономических наук, профессор 

Абдулгалимов Абдусалим Минхаджович, доктор экономических наук, профессор 

Абдулманапов Салихбек Габибулаевич, доктор технических наук, профессор Адамадзиев 

Курбан Раджабович, доктор экономических наук, профессор Алклычев Алклыч 

Магомедович, доктор экономических наук, профессор Гаджиев Назирхан Гаджиевич, 

доктор экономических наук, профессор Казимагомедов Абдула Аседуллаевич, доктор 

экономических наук, профессор Кадиев Расул Койтемирович, доктор экономических 

наук, профессор Казиханов Адильхан Магомедтагирович, доктор экономических наук, 

профессор Кутаев Шихрагим Кутаевич, доктор экономических наук, профессор  

Магомедов Расул Магомедович, доктор экономических наук, профессор Раджабова Залпа 

Камаловна, доктор экономических наук, профессор Шахбанов Рамазан Бахмудович, 

доктор географических наук, профессор Эльдаров Эльдар Магомедович. 

Повестка дня: защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Хачирова Ирбека Эльбертовича на тему: «Социально-экономический 

мониторинг муниципальных образований: содержание, инструментарий оценки и 

позиционирования»  по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика». 

 

Официальные оппоненты по диссертации: Шаталова Ольга Ивановна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление и менеджмент» Ставропольского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. 

Ставрополь; Бейбалаева Джамиля Куберовна, доктор экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и дизайна ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» г. Махачкала. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет», г. Астрахань. 

Слушали: 

1. Первое выступление ученого секретаря совета. 

2. Доклад соискателя Хачирова Ирбека Эльбертовича. 

3. Вопросы членов диссертационного совета соискателю (вопросы задавали: доктор 

экономических наук, профессор Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических 



наук, профессор Кадиев Расул Койтемирович, доктор экономических наук, профессор 

Раджабова Залпа Камаловна, доктор экономических наук, профессор Кутаев Шихрагим 

Кутаевич, доктор технических наук, профессор Адамадзиев Курбан Раджабович, доктор 

экономических наук, профессор Казиханов Адильхан Магомедтагирович, доктор 

географических наук, профессор Эльдаров Эльдар Магомедович, доктор экономических 

наук, профессор  Магомедов Расул Магомедович). 

4. Выступление  научного руководителя Хаджаловой Х.М. 

5. Второе выступление ученого секретаря совета с оглашением отзыва ведущей 

организации и отзывов, присланных на автореферат диссертации. 

6. Ответы соискателя на замечания, указанные в отзыве ведущей организации и отзывах, 

присланных на автореферат диссертации. 

7. Выступление официального оппонента Бейбалаевой Д.К. 

8. Выступление ученого секретаря совета с оглашением отзыва официального оппонента 

Шаталовой О.И. 

9. Ответы соискателя на замечания официальных оппонентов. 

10. Дискуссия по диссертационной работе (выступили: доктор технических наук, 

профессор Адамадзиев Курбан Раджабович, доктор экономических наук, профессор 

Алклычев Алклыч Магомедович). 

11. Заседание счетной комиссии (доктор экономических наук, профессор Раджабова 

Залпа Камаловна (председатель), доктор экономических наук, профессор Абдулгалимов 

Абдусалим Минхаджович, доктор экономических наук, профессор Магомедов Расул 

Магомедович). 

12. Обсуждение членами Совета проекта заключения по рассматриваемой диссертации, 

внесение корректив. 

 

Постановили: 

На основании проведенной защиты и результатов тайного голосования (за – 17, против – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертационная работа Хачирова 

Ирбека Эльбертовича на тему: «Социально-экономический мониторинг муниципальных 

образований: содержание, инструментарий оценки и позиционирования» соответствует 

требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика». 

 

Решение принимается единогласно. 

 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д212.053.01,  

д.э.н., профессор                                                                 Алиев Б.Х. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д212.053.01,  

к.э.н., доцент                                                               Махдиева Ю.М. 

 

 


