
РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичной защиты докторской диссертации на базе Духовной 

образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский 

исламский университет имени шейха Мухаммад - Арифа» (в соответствии с 

п.3.20 Положения о присуждении богословских ученых степеней) 

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД ЗАГИДБЕКОВИЧ 

«Исследование времени наступления намазов в Республике Дагестан 

(от приблизительного к более точному)» 

Направление - Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций мусульманского вероисповедания 

Специальность – Исламское право 

Результаты голосования по вопросу о присуждении богословской ученой 

степени доктора исламских наук: диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 14 докторов наук, из 17 человек присутствовавших членов совета 

проголосовали: «за» - 16 человек, «против» - 1 чел., «не действительных 

бюллетеней» - нет. 

Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: 

1. Председатель - Хайбулаев Магомед Хайбулаевич, канд. пед. наук, 

профессор; 

2. Зам. председателя - Рамазанов Магомедарип Курамагомедович, доктор 

исламских наук; 

3. Ученый секретарь - Магомедов Магомед Абдулгамидович, доктор 

исламских наук; 

4. Гаджидадаев Магомед Зайирбегович, канд. биол. наук, доцент; 

5 Ахмедов Камалудин Ахмедович, член Совета Алимов при ЦИРО 

Муфтият РД»; 

6. Гусейнов Шихабудин Магомедхабибович; доктор арабского языка и 

литературы; 

7. Сайгитов Магомедсайгит Магомедович, доктор шариатских наук; 

8. Исаев Ахмед Магомедрасулович, доктор исламских наук; 

9. Яхияев Эсенбулат Магомедович, доктор исламских наук; 

10. Мевлютов Амир Шахбанович, доктор исламских наук; 

11. Салманов Магомед Салманович, доктор исламских наук; 

12. Шейх Аммар Мухаммад Хаму, доктор по наукам Хадиса и 

Хадисоведения, профессор университета «Уммул Кура», Мекка; (УИУ) 

13. Шейх Ахмад Мухаммад Шаъбан, доктор по наукам Корана и 

Корановедения, профессор Исламского университета «Тайба», Медина; (УИУ) 

14. Шейх Ибрахим Рашид аль-Мурайхий, доктор исламских исторических 

наук, доктор юридических наук, верховный судья Королевства Бахрейн; (УИУ) 

15. Абдулмуслимов Юсуп Абдулатипович, доктор исламских наук; (УИУ) 

16. Буттаева Асият Магомедовн, доктор филос. наук, профессор; 

17. Магомедова Патимат Ариповна, доктор филол. наук, профессор. 

Решение диссертационного совета: 

Присудить Магомедову Магомеду Загидбековичу богословскую 

ученую степень доктора исламских наук. 

 

Ученый секретарь                                          

диссертационного совета  

доктор исламских наук                                  М. А. Магомедов   


