
Кандидаты в Совет молодых ученых при Комиссии по науке, исследованиям 

и технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов  

и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран 

 

 Организация ФИО 

 

1.  Азербайджанский 

университет туризма и 

менеджмента 

 

Маммедова Х.Н., страший 

преподаватель, докторант 

2.  Астраханский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

Джантазаева К.Е., младший научный 

сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории приоритетных 

исследований региона 

 

3.  Астраханский 

государственный 

медицинский университет 

Одишелашвили Л.Г., ассистент 

кафедры хирургических болезней 

педиатрического факультета, 

кандидат медицинских наук 

 

4.  Астраханский 

государственный 

технический университет 

Свирина С.А., ведущий инженер 

отдела научных проектов, ассистент 

кафедры технологических машин и 

оборудования, аспирант  

 

5.  Астраханский 

государственный 

университет 

Холова Л.А., научный сотрудник 

Центра изучения проблем 

комплексной безопасности 

Каспийского макрорегиона и 

противодействия терроризму и 

экстремизму, старший преподаватель 

кафедры культурологии 

 

6.  Атырауский университет 

имени Х.Досмухамедова 

Айбульдинов Е.К., проректор по 

науке и международным связям, PhD 

 

7.  Гиланский университет 

медицинских наук 

Ализаде И., доцент кафедры 

прикладной лингвистики, доктор  

 

8.  Гилянский университет Оджи Р., заместитель директора по 

международному научному 

сотрудничеству, доктор 

 

9.  Федеральное 

государственное бюджетное 

Шлотгауэр Елена Александровна, 

аспират 



образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный институт 

русского языка им. А.С. 

Пушкина» 

 

 

10.  Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова 

 

Мазанов Р.Р., к.т.н., доцент кафедры 

эксплуатации, ремонта машин и 

механизации животноводства 

 

11.  Дагестанский 

государственный 

технический университет 

Муталибов М.Т., научный сотрудник 

НИИ «Региональных экономических 

проблем», аспирант  

 

12.  Дагестанский федеральный 

исследовательский центр 

РАН 

 

Азиз Исмаилов, к.б.н., с.н.с., ДФИЦ 

РАН 

 

13.  Калмыцкий государственный 

университет им. 

Городовикова 

 

Батыров В.А., доцент, кандидат с-х. 

наук 

 

14.  Каспийский государственный 

университет технологии и 

инжиниринга им. Ш.Е. 

Есенова 

 

Баимбетов Динмухамед, заведующий 

Центром опреснения воды 

15.  Каспийский институт 

морского и речного 

транспорта им. ген.-адм. Ф. 

М. Апраксина - филиал 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Цыгута А.Н., младший научный 

сотрудник отдела исследований и 

цифровизации, старший 

преподаватель кафедры 

Математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 

16.  Каспийский научно-

исследовательский институт 

рыбного хозяйства 

(КАСПНИРХ) 

 

Дьякова С.А., старший специалист 

лаборатории ихтиопатологии  

17.  Прикаспийский институт 

биологических ресурсов ДНЦ 

РАН 

Гаджиев К.М., д. с-х. н., старший 

научный сотрудник лаборатории 

почвенных и растительных ресурсов  

 



18.  ТОО «Научно-

производственный центр 

рыбного хозяйства» 

Умиртаева Арайлым, научный 

сотрудник 

 

 


