
 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях, планируемых к проведению в Дагестанском ГАУ  

в октябре 2019/20 учебного года 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название мероприятия Описание мероприятия 
Предполагаемые 

участники мероприятия 

Контакты 

ответственных лиц 

для оперативной 

связи 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

М.М. 

Джамбулатова» 

подготовка к участию и 

участие в 21-я Российской 

агропромышленной 

выставке «Золотая осень» 

 

 

«Золотая осень» — это самая 

масштабная экспозиция достижений 

отечественных 

сельхозпроизводителей и 

насыщенная деловая программа для 

профессионалов отрасли. В этом году 

главный тематический вектор 

выставки — устойчивое развитие 

сельских территорий. 

научно-инновационное 

управление 

Исригова Татьяна 

Александровна – 

проректор-начальник 

Управления 

тел.: 67-92-44 

89604145018 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

М.М. 

Джамбулатова» 

семинар по оформлению 

заявок на конкурс 

«УМНИК» 18 октября  

 

подготовка к участию в программе, 

направленной на поддержку 

коммерчески ориентированных 

научно-технических проектов 

молодых исследователей. 

студенты, аспиранты, 

молодые ученые вуза 

Улчибекова Назима 

Абдулкафаровна – 

начальник Отдела 

научной и 

инновационной 

деятельности 

тел.: 89285274445 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Участие в 

Международном 

туристском форуме 

«OPENDAGESTAN» с 16 

Развитие взаимодействия и 

сотрудничества в сфере туризма, 

укрепление инфраструктуры и 

привлечение инвестиций в сферу 

туризма, совершенствование 

студенты направления 

подготовки «Туризм», 

преподаватели  

Улчибекова Назима 

Абдулкафаровна – 

начальник Отдела 

научной и 



М.М. 

Джамбулатова» 

по 19 октября в 

Махачкале 

качества подготовки специалистов, 

развитие оздоровительного, 

пляжного, спортивного, 

рыболовного, этнокультурного, 

сельского туризма. 

инновационной 

деятельности 

тел.: 89285274445 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

М.М. 

Джамбулатова» 

 

9-10 октября встреча с 

представителями МВД, 

прокуратуры,  и Муфтията 

РД по вопросу 

экстремизма и терроризма 

В соответствии с пунктом 2 вопроса 

2 решения Антитеррористической 

комиссии РД провести встречу с 

представителями МВД, прокуратуры,  

и Муфтията РД по вопросу 

профилактики экстремизма и 

терроризма 

студенты всех курсов и 

учащиеся АЭТ 

Камилов Рамазан 

Камилович  - проректор 

по воспитательной 

работе и повышению 

квалификации 

тел.: 89285155373 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

М.М. 

Джамбулатова» 

 

Встреча с УФНС РД по 

Кировскому району 

беседа коллектив сотрудников и 

преподавателей 

университета 

Камилов Рамазан 

Камилович  - проректор 

по воспитательной 

работе и повышению 

квалификации 

тел.: 89285155373 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

М.М. 

Джамбулатова» 

 

Встреча с 

представителями 

регионального отделения 

Общероссийского 

общественного движения 

«Народный фронт «За 

Россию» (ОНФ) в 

Республике Дагестан. 

беседа коллектив сотрудников, 

преподавателей и студентов 

университета 

Камилов Рамазан 

Камилович  - проректор 

по воспитательной 

работе и повышению 

квалификации 

тел.: 89285155373 

 


