
Состав Экспертных комиссий  

регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 у.г. в Республике Дагестан 

 
 

Умный город и 

безопасность 
 

Расулов Магомед Мирзаевич, заведующий 

лабораторией информационных технологий и 

информационной безопасности ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Бахмудов Микаил Абдулмуслимович, заместитель 

руководителя дирекции технопарка «Кванториум» ГБОУ 

ДО РД «Малая академия наук РД»; 

Халимбекова Аида Муртазалиевна  - к.б.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»; 

Рамазанов Магомедшейх Курбанович  - к.ф.-м.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

вычислительной физики и физики фазовых переходов 

Института физики Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Хизриева Патимат Ахмедовна - к.х.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Абдуллаев Абакар Гамзатович - к.э.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Умарова Юлдуз Абдулкадировна - к.х.н., доцент,  

заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин 

ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Когнитивные 

исследования 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, д.б.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской биологии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет»;  

Адиева Айна Ахмедовна, д.б.н, профессор кафедры 

биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

Умарова Юлдуз Абдулкадировна - к.х.н., доцент,  

заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин 

ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

Айдиев Руслан Алиевич, генеральный директор ООО 

«Медиктур»; 

Магомедов Магомед Алиевич, зав. сектором Биофизики 

Института физики ДНЦ РАН, кандидат физ.-мат. Наук; 
Абакаров Гасан Магомедович, д.х.н, профессор 

заведующий кафедрой химии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет». 

Новые материалы Инусова Халимат Магомедовна, к.п.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 
Мурлиева Жарият Хаджиевна - д.ф.-м.н., профессор 

кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 
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Сулейманов Сагим Икрамович, кандидат химических 

наук, научный сотрудник аналитического центра 

коллективного пользования Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Амиров Ахмед Магомедрасулович, научный сотрудник 

аналитического центра коллективного пользования 

Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской Академии Наук; 

Джалалов Рафаэль Казиханович к.ф.-м.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» член-корреспондент Академии 

информатизации образования;   

1. Расулов Абудин Исамудинович, к.х.н., доцент кафедры 

химии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет».  

Современная 

энергетика 

Сулейманов Сагим Икрамович, кандидат химических 

наук, научный сотрудник аналитического центра 

коллективного пользования Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Абдуллаев Абакар Гамзатович - к.э.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Рамазанов Магомедшейх Курбанович  - к.ф.-м.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

вычислительной физики и физики фазовых переходов 

Института физики Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Умарова Юлдуз Абдулкадировна - к.х.н., доцент,  

заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин 

ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Амиров Ахмед Магомедрасулович, научный сотрудник 

аналитического центра коллективного пользования 

Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской Академии Наук; 

Джамалова Светлана Аличубановна, к.х.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

Агропромышленные и 

биотехнологии 

Адиева Айна Ахмедовна, д.б.н, профессор кафедры 

биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

Атаев Расул Гаджиевич, к.м.н., доцент, и.о. директора 

НИИ Экологической медицины ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 
Саидов Марат Зиявдинович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой патологической физиологии 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

медицинский университет»; 
Магомедов Абдурахман Маллаевич, д.б.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской биологии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 

Искакова Альфия Ахмедзановна к.х.н., ГБОУ РД 
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«Республиканский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей» г. Махачкалы 

Нанотехнологии Рамазанов Магомедшейх Курбанович  - к.ф.-м.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

вычислительной физики и физики фазовых переходов 

Института физики Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Умарова Юлдуз Абдулкадировна - к.х.н., доцент,  

заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин 

ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Амиров Ахмед Магомедрасулович, научный сотрудник 

аналитического центра коллективного пользования 

Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской Академии Наук; 

Мурлиева Жарият Хаджиевна - д.ф.-м.н., профессор 

кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 

Джалалов Рафаэль Казиханович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» член-корреспондент Академии 

информатизации образования;   

Хизриева Патимат Ахмедовна, к.х.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

Сулейманов Сагим Икрамович, кандидат химических 

наук, научный сотрудник аналитического центра 

коллективного пользования Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук. 

Освоение Арктики и 

Мирового океана 

Акавова Гозель Калсыновна, к.э.н., доцент, 

заместитель декана по географическому профилю 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»;  

Адамова Румина Абдурахмановна, старший 

преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 
Магомедов Магомед Магомедгасанович, к.г.н., доцент 

кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 
Набиев Олег Селимович, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

географии и методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический 

университет»;  

Махмудова Марьям Зияутдиновна, старший 

преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 

Иманмирзаев Иманмирза Хайбулаевич, к.б.н., старший 

преподаватель кафедры географии и методики 

преподавания ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет».  

Беспилотный транспорт Бахмудов Микаил Абдулмуслимович, заместитель 
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и логистические 

системы 

руководителя дирекции технопарка «Кванториум» ГБОУ 

ДО РД «Малая академия наук РД»; 

Мурлиева Жарият Хаджиевна,  д.ф.-м.н., профессор 

кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 
Батманов Э.З., декан транспортного факультета, к.т.н., 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет»; 

Бахмудов Муслим Микаилович, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РД «Малая 

академия наук РД»; 

Расулов Магомед Мирзаевич, заведующий 

лабораторией информационных технологий и 

информационной безопасности ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Генетика, 

персонализированная и 

прогностическая 

медицина 

 

Гамзаева Ульзана Гамзаевна, доцент кафедры общей и 

биологической химии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный медицинский университет», к.х.н диева 

Айна Ахмедовна, д.б.н, профессор кафедры биохимии и 

биофизики ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»; 

Атаев Расул Гаджиевич, к.м.н., доцент, и.о. директора 

НИИ Экологической медицины ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, д.б.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской биологии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 

Искакова Альфия Ахмедзановна к.х.н., ГБОУ РД 

«Республиканский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей» г. Махачкалы  

Космические 

технологии 

 

Рамазанов Магомедшейх Курбанович  - к.ф.-м.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

вычислительной физики и физики фазовых переходов 

Института физики Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук; 

Мурлиева Жарият Хаджиевна - д.ф.-м.н., профессор 

кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 

Джалалов Рафаэль Казиханович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» член-корреспондент Академии 

информатизации образования;   
Келбиханов Руслан Келбиханович, к.ф.-м доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 

Алиев Анвар Гюльалиевич, учитель-предметник МБОУ 

«Многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова» г. 

Махачкалы 
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Нейротехнологии и 

природоподобные 

технологии 

 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, д.б.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской биологии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 

Гамзаева Ульзана Гамзаевна, доцент кафедры общей и 

биологической химии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный медицинский университет», к.х.н диева 

Айна Ахмедовна, д.б.н, профессор кафедры биохимии и 

биофизики ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»; 

Атаев Расул Гаджиевич, к.м.н., доцент, и.о. директора 

НИИ Экологической медицины ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский 

университет»; 

Искакова Альфия Ахмедзановна к.х.н., ГБОУ РД 

«Республиканский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей» г. Махачкалы 

Большие данные, 

искусственный 

интеллект, финансовые 

технологии и машинное 

обучение 

 

Джалалов Рафаэль Казиханович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» член-корреспондент Академии 

информатизации образования;   

Келбиханов Руслан Келбихан Рамазанов 

Магомедшейх Курбанович  - к.ф.-м.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник лаборатории вычислительной физики 

и физики фазовых переходов Института физики 

Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской Академии Наук; 

Мурлиева Жарият Хаджиевна - д.ф.-м.н., профессор 

кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 

Алиомаров Лимат Мирзаханович, к.п.н. доцент 

кафедры технологии и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

Алиев Анвар Гюльалиевич, учитель-предметник МБОУ 

«Многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова» г. 

Махачкалы 

Абдуллаев Абдулла Бабаевич, к.п.н., доцент кафедры 

технологии и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический 

университет». 
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