
Я, Батманов Эдвард Загидинович, окончил Дагестанский государственный технический 
университет в 2000г. с отличием. С 2000 по 2004гг. учился в аспирантуре Московского 
автомобильно-дорожного института. Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 
2004 году. В ДГТУ работает с 2004 года  старшим преподавателем (с сентября 2004г.), 
заместителем декана транспортного факультета по учебной работе (с января 2006г.), 
заместителем заведующего кафедрой ОиБД (с июня 2009г.), доцентом (с ноября 2011г.), деканом 
транспортного факультета (с апреля 2013г.), деканом факультета права и управления на 
транспорте с сентября 2021г. по настоящее время.  
Читаю лекционные курсы по дисциплинам «Безопасность автотранспортных средств», 
«Экологические проблемы автотранспорта», «Технические средства организации дорожного 
движения», «Роль и пути совершенствования деятельности ГИБДД по повышению безопасности 
дорожного движения», «Критерии оценки безопасности движения на автомобильном 
транспорте», «Экологические проблемы автотранспортного комплекса». Руковожу курсовым 
проектированием и выпускными квалификационными работами студентов направлений 
подготовки 23.03.01 и 23.04.01 «Технология транспортных процессов». Участвовал в качестве 
руководителя в региональном конкурсе выпускных квалификационных работ. Конкурсная работа, 
выполненная под моим руководством, в Международном научно-методическом конкурсе 
«Преподаватель года 2020» заняла первое место. 
Мною всего опубликовано 27 учебно-методических работ во внутривузовских изданиях. Из них за 
последние 5 лет издано учебник и 12 учебно-методических пособий. 
Являюсь руководителем 9 хоздоговорных НИР. Организовал 8 региональных научно-практических 
конференций и 24 научно-практических семинаров по   актуальным вопросам повышения 
безопасности дорожного движения. Являюсь автором 86 научных трудов, в том числе 2 
монографий. Участвовал в местных научных проектах и конкурсах на получение гранта. 
Конкурсные работы аспирантов, магистрантов и студентов ДГТУ, разработанные под моим 
руководством на Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2015», «Архимед-2016» и «Архимед-2017» награждены золотыми медалями, 
специальным кубком Республики Тайвань, специальным призом «Инвент Арена» Чешского 
металлургического общества, Гран-при на конкурсе «Лучшее изобретение в интересах охраны 
правопорядка», а также на Международных конкурсах научно-исследовательских работ 
«Перспективы науки-2016», «Студент года-2020», «Лучшая студенческая статья 2020», «Лучшая 
исследовательская статья 2020», Лучшая научно-инновационная работа 2022», «Исследователь 
года 2022 и «NNOVATIVE RESEARCH PROJECTS» заняли призовые места. 
Принимаю участие в общественной жизни кафедры, факультета, вуза. Организую и провожу 
воспитательную работу среди студентов в академических  группах и в общежитии, участвую в 
проведении конкурсов, олимпиад и семинаров. Являюсь куратором академической группы. При 
организации работы со студентами обращаю особое внимание на их идейно-нравственное, 
трудовое и физическое воспитание. Принимал участие в организации встреч работников МВД по 
РД, УГИБДД МВД по РД, Центра автоматической фиксации административных правонарушений 
УГИБДД МВД по РД, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, ООО 
«М Транс Лайн», ООО «Новая линия», ООО «ПЛС Карго», ГКУ РД «Центр организации дорожного 
движения» со студентами ДГТУ. Оказываю помощь в формировании в студенческих группах 
климата дружбы и взаимной поддержки. Проводит профориентационную работу в средних 
учебных заведениях городов и районов РД.  
Являюсь председателем Совета факультета, членом Ученого совета университета, врио 
заведующего кафедрой организации и безопасности движения, ответственным секретарем 
приемной комиссии ДГТУ, членом Учебно-методического совета Консорциума высших учебных 
заведений Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере.  
 


