Приложение №2

ЗАЯВКА
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации государственных гражданских служащих
Министерства образования и науки Республики Дагестан на 2021 год.

№
п/п

1

2

3

Фамилия, имя,
отчество

Атаев
Джамал
Асельдергаджиевич

Омарова
Марина
Викторовна

Ибрагимов
Хаджимурад
Абдуллаевич

Замещаемая
должность,
наименование
структурного
подразделения

Начальник
Отдела

Начальник
Отдела

Начальник
Отдела

Категория и
группа
замещаемой
должности

руководители,
главная
группа

Образование
(что и когда окончил,
специальность)

Высшее: Российская
правовая академия,
2008г.,
спец.:
юриспруденция,
квал.: юрист

Высшее: 1994г., ДГУ
руководители, им. Ленина, Филолог,
главная
"Преподаватель
группа
русского языка и
литературы"

руководители,
главная
группа

Высшее: 2003г.,
ДГТУ, Менеджер,
"Государственное и
муниципальное
управление.
"2005г., ДГУ,
МАГИСТР
экономики,

Стаж гос.
гражданской
службы
В

общий

последней
должности

Предыдущее
дополнительное
проф/образование
(дата, место,
программа)

Основание для
направления на
обучение по
образовательной
программе (код
основания)*

Наименование
учебного заведения,
программ повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

06

«Вопросы социальной
защиты и социального
обеспечения
населения»

Ил.

2012г., ДГУ,
"Система
государственного и
муниципального
управления"

26 л.
8 мес.

И л.
9 мес.

2019г., ГБУ ДПО РД
"Дагестанский
кадровый центр",
Мониторинг
политических,
социальноэкономических и
иных процессов,
оказывающих
влияние на ситуацию
в области
противодействия
терроризму.

06

«Вопросы
профилактики
терроризма»

15 л.
10 мес.

2 г.
6 мес.

2019г., ФГБОУ ВО
ДГТУ, Охрана труда

06

«Вопросы
профилактики
терроризма»

И л.

4

5

6

7

Вычужанина
Лариса
Ивановна

Гаджиева
Барият
Мухудадаевна

Исрапилова
Заира
Сулеймановна

Магомедова
Хадижат
Багаудиновна

руководители,
главная
группа

Высшее: 2005 г.,
Киевский
университет
экономики и
технологий
транспорта, "Учет и
аудит", специалист
по учету и аудиту

Консультант
Управления

специалисты,
ведущая
группа

Высшее: ДГУ, 1990г.
спец.: русский язык и
литература,
квал.: филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Консультант
Управления

Высшее: ДГУ, 2004г.,
спец: математика,
специалисты,
квал: учитель
ведущая
математики и
группа
информатики

Начальник
Отдела

специалисты,
Главныйведущая
специалист
эксперт Отдела
группа

Высшее:
Всероссийский
государственный
университет
юстиции, 2019г.,
спец.: правовое
обеспечение
национальной
безопасности,
квал.: юрист

22 г.
9 мес.

31 л.

16 л.

1 г.

2 г.

-

11л.

2016г., ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО,
"Совершенствование
проф.компетенций
педработников в
области развития
филологических
способностей детей"

14 л.
5 мес.

2014г., ДГТУ,
"Государственная
внешняя политика и
вопросы, связанные с
присоединением РФ к
Всемирной торговой
организации"

1 г.

-

01

«Система управления
проектной
деятельностью при
реализации
национальных
проектов»

06

«Совершенствование
навыков эффективной
коммуникации и
делового письма»

06

«Вопросы
осуществления
внутреннего
финансового аудита»

01

«Вопросы социальной
защиты и социального
обеспечения
населения»

8

9

10

Г асанова
Джамиля
Шарапатиновна

Самедова
Зарина
Динамутдиновна

Магомедов
Рустам
Магомедович

Главный
специалистэксперт
Управления

специалисты,
ведущая
группа

специалисты,
Главныйведущая
специалист
группа
эксперт Отдела

Главный
специалистэксперт
Управления

специалисты,
ведущая
группа

Высшее: 2011г., ДГУ,
спец.: Биология.
2018г., Аспирантура,
5 л.
2 мес.
"Исследователь,
Преподавательисследователь".

Высшее: 2007г., ДГУ,
спец.:
Нетрадиционные
и возобновляемые
12 л.
источники энергии,
11 мес.
квал.: инженер.
2017г., Магистр,
Психолого
педагогическое
образование.

Высшее: 2014г., ДГУ,
5 л.
спец.:
4 мес.
Юриспруденция

5 л.
2 мес.

11 мес.

1 г.
5 мес.

-

-

-

01

«Повышение
эффективности
осуществления
федеральными
органами
исполнительной власти
возложенных на них
функций контроля
(надзора) в
соответствующих
сферах деятельности»

01

«Совершенствование
навыков эффективной
коммуникации и
делового письма»

01

«Повышение
эффективности
осуществления
федеральными
органами
исполнительной власти
возложенных на них
функций контроля
(надзора)в
соответствующих
сферах деятельности»

11

12

Сатуллаева
Айна
Ибрагимовна

Амиралиев
Казбек
Насрутдинович

Ведущий
специалистэксперт
Управления

Ведущий
специалистэксперт
Отдела

специалисты,
старшая
группа

Высшее: 2012г., ДГУ,
спец.:
Юриспруденция.
2014г., ДГТУ,
"Государственное и
муниципальное
управление",
МАГИСТР

7 л.
4 мес.

2 г.
3 мес.

-

01

«Повышение
эффективности
осуществления
федеральными
органами
исполнительной власти
возложенных на них
функций контроля
(надзора)в
соответствующих
сферах деятельности»

специалисты,
старшая
группа

Высшее: 2007г., ГОУ
ВПО "ДГТУ",
Экономистменеджер,
"Экономика и
управление на
предприятии
машиностроения".

12 л.

2 г.
4 мес.

2019г., ФГБОУ ВО
ДГТУ, Охрана труда

06

«Вопросы
профилактики
терроризма»

*01 - назначенные впервые на должность
06 - плановое повышение квалификации.

