БИЛАЛОВ МУСТАФА ИСАЕВИЧ
Член Общественного совета при Министерстве по национальной
политике Республики Дагестан на 2018-2022 гг.
Родился 4 сентября 1948 г. в селе Бабаюрт Бабаюртовского района
ДАССР.
В

1971

г.

окончил

математический

факультет

Дагестанского

государственного университета.
В 1971-1973 гг. служил в Советской Армии командиром взвода,
капитан запаса.
В 1973-1975 гг. работал в МБОУ СШ №34 г. Махачкалы учителем
математики.
В 1978 г. окончил аспирантуру кафедры философии Московского
педагогического государственного университета, в 1979 г. там же защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.
С 1 января 1978 г. старший лаборант научно-исследовательской
лаборатории, преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры
философии ДГУ.
С 1985-1989 гг. - декан по работе с иностранными студентами ДГУ.
В 1989-1991 гг. - в докторантуре в Московском педагогическом
государственном университете, в 1991г. там же защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора философских наук.
В 1991-1993 гг. проректор по воспитательной работе ДГУ, 1993-2000
гг.

проректор-директор

Межотраслевого

регионального

центра

переподготовки специалистов, с 2000 по 2002 гг. проректор по научной
работе ДГУ. С 1991 г. профессор, а с 1997 по 2003 гг. зав. кафедрой
философии. ДГУ. С 2006 по 2011 гг. – заведующий отделением философии, с
2009 г. - заведующий кафедрой онтологии и теории познания ДГУ, а с 2011 г.
и директор Научно-исследовательского института практической философии
и методологии социальных инноваций при ДГУ.

С 1997 года председатель Дагестанского отделения Российского
философского общества, член Президиума РФО. Член Регионального штаба
Общероссийского народного фронта, председатель комиссии Общественной
палаты РД двух созывов, член Совета доверенных лиц Главы Республики
Дагестан, член Координационного центра при Президенте РД по проблемам
формирования гражданского общества, член Совета по науке Министерства
образования и науки РД, председатель Общественного совета и член
коллегии Министерства печати и информации РД.
Заслуженный деятель науки РД, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ. В 2002 г. Академик Российской
Академии социальных наук, академик Российской Академии Естествознания.
Профессор ЮНЕСКО.
За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке
квалифицированных специалистов распоряжением N 37-рп от 23 февраля
2018 года М. И. Билалову объявлена благодарность Президента Российской
Федерации В. Путина.
Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»,
орденом РАЕ «Трудом и знанием», имеет благодарности Минобразования
РФ, 5 раз награжден Почетной грамотой РФО.
Обладатель диплома победителя Первого всероссийского конкурса
научных и публицистических работ «Мы многонациональный народ» 4
ноября 2013 г. Обладатель диплома победителя конкурса на грант
Президента РД за 2013 год.
Автор более 370 научных статей, 15 монографий, более 150
публикаций в СМИ.

