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Информационно- аналитическая справка  

по итогам регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы» (Республика Дагестан 2019 год) 

Участники регионального этапа участвуют с авторскими проектами по 

направлениям Конкурса, решающими актуальные проблемы региона, требо-

вание к подготовке проекта - готовый самостоятельный продукт; формат - 

проект с наличием конструкторской и исследовательской составляющей.  

Формат защиты - открытая конференция по всем направлениям Кон-

курса в присутствии расширенного Экспертного совета из числа экспертов 

по направлениям, представителей промышленных партнеров и бизнес-

структур, представителей Министерства образования и науки Республики 

Дагестан, Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обу-

чающегося, руководителей и представителей организаций высшего и допол-

нительного образования. Форма защиты на региональном этапе – очная, с 

возможностью презентации проекта экспертному жюри. 

Партнеры конкурса: 

 ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народно-

го хозяйства». 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский уни-

верситет». 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни-

верситет». 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 Бизнес-инкубатор «ПЕРИ Инновации». 

 СП «Бевалекс» ООО. 
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Наиболее активные экспертные организации: 

 ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народно-

го хозяйства». 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский уни-

верситет». 

Организационный комитет и экспертиза Конкурса: 

  Для руководства и координации Конкурсом формируется Орга-

низационный комитет (далее - Оргкомитет).  

  В Оргкомитет Конкурса входят представители органов регио-

нальной исполнительной власти, руководители и сотрудники 

Министерства образования и науки Республики Дагестан, Рес-

публиканского центра по выявлению и развитию таланта обуча-

ющегося, руководители ведущих образовательных учреждений, 

организаций-партнеров Конкурса.  

 Оргкомитет определяет и корректирует порядок проведения Кон-

курса, проводит отбор направлений для Конкурса.  

 Оргкомитет выделяет из своего числа ответственного за взаимо-

действие с Фондом и своевременное предоставление информа-

ции.  

 В целях повышения качества проведения Конкурса формируется 

Экспертный комитет, в который входят эксперты, ответственные 

за каждое направление конкурса.  

 Для оценивания работ участников Конкурса на каждом этапе 

формируется жюри - специалисты, представители организаций-

партнеров и эксперты по направлениям Конкурса.  

 Члены жюри заключительного этапа Конкурса обязаны присут-

ствовать на очной защите проектов и участвовать в оценивании 

проектов финалистов. 
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Ключевые эксперты регионального конкурса: 

 Мурлиева Жарият Хаджимиевна (Новые материалы); 

 Магомедов Абдурахман Маллаевич (Когнитивные исследования, 

Генетика, персонализированная и прогностическая медицина); 

 Абдуллаев Абакар Гамзатович (Умный город); 

 Гасанова Зарема Ахмедовна (Беспилотный транспорт). 

В ходе конкурса трудностей и сложностей не возникло. 


