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EN
Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Первые тургруппы отправятся по "Золотому кольцу Боспорского царства" в марте 2019 года
Забайкалье и Бурятия войдут в программу субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток
"Ростелеком" в декабре проведет высокоскоростной интернет во все школы Приморья
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Выборы 18 губернаторов и 12 заксобраний пройдут в 2019 году
Группа из нескольких десятков членов отделения "Яблока" в Петербурге решила уйти из партии
В "Единой России" признали падение рейтинга в ряде регионов из-за непопулярных законов
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Члены ОЗХО одобрили увеличение бюджета организации, вопреки возражениям РФ
Порошенко пообещал до конца года развернуть на всем побережье Украины новую морскую охрану
Глава МИД Испании считает, что Лавров умнее многих своих зарубежных коллег
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $64
Минкультуры поддержит создание в Екатеринбурге "Эрмитаж-Урала" и нового зала филармонии
Компании "Сколково" представят на RIW виртуальную примерочную и решения "умного" города
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
В Минстрое считают, что РФ может стать "донором" решений "Умного города" для других стран
Свыше 280 человек воспользовались сервисом "Карта проблем недвижимости" в Москве
ВВП России за девять месяцев вырос на 1,5%
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии ВС РФ
Минобороны опровергло информацию об аварийной посадке военного самолета в Краснодаре
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" планируется передать флоту осенью 2019 года
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых

Знакомства и общение по веб
камерам
Регистрация и общение на сайте бесплатны.Есть гостевой вход.
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ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

В "Зарядье" покажут робота, созданного для общения с детьми с аутизмом
МЧС выявило 282 тыс. нарушений безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Някрошюса
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Трое погибших на заводе "Аванград" в Гатчине работали нелегально
Комитет просит руководство ГД заняться вопросом о якобы удержании в Турции девочки из РФ
Минобороны опровергло информацию об аварийной посадке военного самолета в Краснодаре
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Футбол в России
Агент Аленичева: тренировочный процесс в ФК "Енисей" проходит в рабочем порядке
ЧМ по шахматам среди женщин
Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала женского ЧМ по шахматам
Гудачек вошел в число участников Матча звезд КХЛ по результатам голосования журналистов
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

Минкультуры поддержит создание в Екатеринбурге "Эрмитаж-Урала" и нового зала филармонии
Выставка к 80-й годовщине со дня смерти Осипа Мандельштама пройдет в Москве
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Германия и Китай станут почетными гостями Петербургского культурного форума 2019 года
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Арктика сегодня
Ученым удалось в 100 раз усилить проводимость мембран для водородных топливных элементов
СМИ: меч викингов обнаружили во время раскопок в Турции
Международная группа ученых изучила изменения долины Москвы-реки за 14 тыс. лет
Космос
КосмосВ рубрику →
Роскосмос заказал разработку средств тестирования квалификации сборщиков ракетной техники
Астрономы обнаружили звездную систему, которая может быть источником гамма-всплеска
Посол в РФ: работа по освоению космоса укрепила взаимопонимание между Японией и Россией
Москва
МоскваВ рубрику →
В "Зарядье" покажут робота, созданного для общения с детьми с аутизмом
Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года
"Город зимы" заработает на ВДНХ 30 ноября
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Экс-глава Мособлизбиркома стала главой Красногорска
Московская область представит в Италии свои инвестиционные возможности
Москва и Подмосковье создадут единую систему контроля перемещения мусоровозов к 2019 году
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Трое погибших на заводе "Аванград" в Гатчине работали нелегально
Минкультуры поддержит создание в Екатеринбурге "Эрмитаж-Урала" и нового зала филармонии
Группа из нескольких десятков членов отделения "Яблока" в Петербурге решила уйти из партии
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
Мэр Екатеринбурга назвал спекуляцией сообщения о том, что аэропорт в Челябинске не нужен
Челябинские депутаты приняли отставку главы города Тефтелева
Пять рейсов ушли на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за тумана в Екатеринбурге
Сибирь
СибирьВ рубрику →
В Иркутской области госпитализировали 13 детей из-за вспышки дизентерии в доме-интернате
Футбол в России
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Агент Аленичева: тренировочный процесс в ФК "Енисей" проходит в рабочем порядке
Аэропорт Норильска закрыт из-за метели

20 ноября 2018
17:19
Члены ОЗХО одобрили увеличение бюджета организации, вопреки возражениям РФ
17:16
МЧС выявило 282 тыс. нарушений безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
17:13
Цена нефти Brent опустилась ниже $64
17:12
Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Някрошюса
17:10
Суд опроверг сообщения СМИ о том, что Джигурда отсудил многомиллионное наследство
17:02
МВД предлагает разрешить выходцам из ДНР и ЛНР временно находиться в РФ 180 дней подряд
17:00
Компании "Сколково" представят на RIW виртуальную примерочную и решения "умного" города
16:56
Минтранс прорабатывает вопрос организации рейса Симферополь - Дамаск
16:55 ЧМ по шахматам среди женщин
Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала женского ЧМ по шахматам
16:55
В "Единой России" признали падение рейтинга в ряде регионов из-за непопулярных законов
16:54
Выставка к 80-й годовщине со дня смерти Осипа Мандельштама пройдет в Москве
16:51
Порошенко пообещал до конца года развернуть на всем побережье Украины новую морскую охрану
16:49
Комитет просит руководство ГД заняться вопросом о якобы удержании в Турции девочки из РФ
16:45 VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Германия и Китай станут почетными гостями Петербургского культурного форума 2019 года
16:44
Роскосмос заказал разработку средств тестирования квалификации сборщиков ракетной техники
16:41
СМИ: не менее 40 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле
16:41
Взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии ВС РФ
16:40
Минобороны опровергло информацию об аварийной посадке военного самолета в Краснодаре
16:38
В России число пожаров на объектах с массовым пребыванием людей выросло на треть
16:37
Забайкалье и Бурятия войдут в программу субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток
16:35
ВВП России в октябре вырос на 2,5% благодаря динамике сельхозпроизводства
16:32
Крашенинников считает нужным принять в России отдельный закон о конфликте интересов
16:24
Лучшие ролики по соцрекламе представят в Общественной палате 26 ноября
16:24
Россиянин Олег Аккуратов стал призером вокального джазового конкурса в США
16:19
Взносы на строительство Главного храма ВС РФ сделали уже более 30 тыс. жертвователей
16:18
Шувалов: ВЭБ ставит в приоритет развитие новых малых и микропредприятий
16:17
"ВКонтакте" запустила "космическую неделю" в честь 20-летия МКС
16:13
Макаревич и Прилепин могут войти в общественный совет при комитете Госдумы по культуре
16:12
В Минстрое считают, что РФ может стать "донором" решений "Умного города" для других стран
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Исламов, Дмитрий Викторович
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Родился 5 декабря 1977 г. в г. Кемерово.

В 2000 г. с отличием окончил инженерно-экономический факультет Кузбасского государственного технического университета (ныне - им. Т.
Ф. Горбачева) по специальности "экономика и управление в машиностроительной промышленности". Затем прошел обучение по
президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Кузбасском государственном
техническом университете. В 2000-2001 гг. стажировался в Великобритании и США.
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Кандидат технических наук. В 2003 г. в Институте угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук защитил
диссертацию на тему "Разработка моделей принятия решений при инновационном развитии предприятий угольной промышленности".

С 1998 г., будучи студентом, работал экономистом первой категории на ОАО "Анжерский автосборочный завод" (г. Анжеро-Судженск,
Кемеровская область).  
В 1999 г. организовал в Кемерово вместе с однокурсниками компанию "Криптос" (специализация - маркетинговые и консультационные
услуги). Занимал должность ее генерального директора. 
В 2002 г. участвовал в создании автономной некоммерческой организации "Международный центр исследований угля и метана -
"Углеметан", которая занималась разработкой проектов извлечения и использования метана на шахтах Кузбасса (ныне - ЗАО "Углеметан
сервис"; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). Работал финансовым специалистом, затем
заместителем директора организации. 
С 2003 по 2006 г. - старший преподаватель, доцент кафедры экономики и организации машиностроительной промышленности Кузбасского
государственного технического университета. 
В 2004-2006 гг. - научный сотрудник Института угля и углехимии Сибирского отделения РАН. 
В 2006-2007 г. - начальник управления программ и инвестиционной политики администрации Кемеровской области. 
В 2007 г. занял должность заместителя начальника департамента экономического развития Кемеровской области. 
29 октября 2008 г. назначен заместителем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по экономике и региональному развитию. В
сферу его деятельности входили вопросы стратегического и комплексного планирования социально-экономического развития области,
инновационной и инвестиционной политики, развития банковского сектора, страхового рынка и др.  
Дмитрий Исламов участвовал в создании Кузбасского технопарка, кластера "Комплексная переработка угля и техногенных отходов",
разработке программы развития горнолыжного курорта Шерегеш. По поручению губернатора занимался также созданием в регионе
территорий опережающего социально-экономического развития, подготовкой комплексных программ модернизации экономики
моногородов области (Прокопьевска, Таштагола, Юрги, Анжеро-Судженска и др.). 
Одновременно в 2010-2016 гг. являлся представителем губернатора Кемеровской области в Совете народных депутатов региона. 
В мае 2016 г. стал победителем праймериз (предварительного голосования) партии "Единая Россия" по отбору кандидатов в депутаты
Госдумы РФ по Прокопьевскому одномандатному округу Кемеровской области. Получил 66,23% голосов.  
18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от партии "Единая Россия" по Прокопьевскому
одномандатному избирательному округу № 102 (Кемеровская область). За него проголосовали 77,28% избирателей. Его ближайший
соперник, кандидат от ЛДПР Максим Паршуков набрал 7,22%. В Госдуме Дмитрий Исламов вступил в партийную фракцию. Занял пост
заместителя председателя думского комитета по энергетике.

Президент Кемеровской областной общественной организации "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса". 
Президент Олимпийского совета Кемеровской области.

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 2 млн 104 тыс. руб.  
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 5 млн 50 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 4 млн 698 тыс. руб.

Имеет почетную грамоту президента РФ.

Награжден медалями Кемеровской области: "За веру и добро", "За служение Кузбассу", "За особый вклад в развитие Кузбасса" II и III
степени и др.

Владеет английским языком.

Женат. Две дочери и сын.

Увлекается спортом: горные лыжи, бокс, прыжки с парашютом.
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