
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 3 декабря

2014 г. № 264 «О стипендиях Главы Республики Дагестан»:

1. Назначить за особые успехи в учебе и научных исследованиях с

1 сентября 2016 года сроком на один год стипендии Главы Республики Даге

стан следующим студентам и аспирантам высших учебных заведений, распо

ложенных в Республике Дагестан, а также в городах Москве и Санкт-

Петербурге:

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Вердиева

Заира Надинбеговна

Абакарова

Кумсият Абдулмажидовна

Ахмедова

Камилла Измудиновна

Бабаева

Аида Мурадовна

Джаватова

Луиза Рауфовна

Залкеприева

Аминат Азизовна

Исмаилова

Сабина Сабировна

- аспирантка 4 года обучения по специаль

ности «Физическая химия»

— студентка 4 курса факультета управления

студентка 3 курса Института экологии и

устойчивого развития

студентка 2 курса магистратуры филоло

гического факультета

студентка 4 курса исторического факуль

тета

студентка 3 курса факультета информати

ки и информационных технологий

- студентка 4 курса факультета иностран

ных языков



Караева

Зухра Шихшанатовна

Магомедова

Аида Абасовна

Мамедова

Марьям Саидовна

Муслимова

Зубаржат Абдулмуслимовна

Салаватова

Шамсият Рамазановна

Шевердиев

Ражидин Пирвеледович

- студентка 4 курса Юридического инсти

тута

- студентка 2 курса магистратуры Юриди

ческого института

- студентка 4 курса экономического фа

культета

- студентка 4 курса факультета управления

- студентка 4 курса социального факультета

— студент 3 курса физического факультета

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

педагогический университет»

Меджидов

Гаирбек Сурхаевич

Абулкасова

Жавгарат Магомедовна

Абдуллаева

Галимат Абдуллаевна

Гаджиева

Айшат Ибрагимовна

Госенова

Марьям Магомедовна

Демирова

Назиля Демировна

Джафарова

Марал Исмаиловна

- аспирант 2 года обучения по специально

сти «Экономика и управление народным

хозяйством»

- студентка 4 курса факультета начальных

классов

- студентка 3 курса факультета специально

го (дефектологического) образования

- студентка 5 курса факультета права

студентка 5 курса факультета дагестан

ской филологии

студентка 4 курса филологического фа

культета

студентка 4 курса исторического факуль

тета



Идрисова

Джажам Далгатовна

Магомедов

Мухтарахмад

Абдулгалимович

Магомедов

Салих Расулович

Хамавова

Динара Исаевна

Эссиг

Ольга Константиновна

студентка 3 курса факультета дошкольно

го образования

студент 5 курса факультета физической

культуры и безопасности жизнедеятель

ности

студент 2 курса магистратуры факультета

математики, физики и информатики

студентка 5 курса естественно-

географического факультета

студентка 5 курса художественно-

графического факультета

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

технический университет»

Гульмагомедов

Казиахмед Самудинович

Асланов

Джумали Алиевич

Изиева

Аида Исрапиловна

Магомедкеримова

Тамила Насировна

Мурадалиев

Алишер Физулиевич

Мурадова

Камила Маратовна

Ниматулаев

Мурад

Гусенил-Магомедович

Тарланова

Халум Назаралиевна

аспирант 3 года обучения по направлению

подготовки «Электро- и теплотехника»

студент 4 курса факультета «Информаци

онных систем»

студентка 3 курса факультета «Информа

ционных систем»

студентка 4 курса архитектурно-

строительного факультета

студент 4 курса инженерно-

экономического факультета

студентка 4 курса факультета «Информа

ционных систем»

студент 4 курса факультета «Таможенное

дело и судебная экспертиза»

- студентка 1 курса факультета финансов и

аудита



Темирсултанова

Самира Темирсултановна

- студентка 4 курса факультета «Компью

терных технологий, вычислительной тех

ники и энергетики»

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

Магомедова

Марьям Магомедгаджиевна

Абдуразакова

Шанай Магомедовна

Айсаева

Баху Магомедхабибовна

Алимова

Сайда Робертовна

Горелова

Алина Игоревна

Курбанова

Аминат Курбановна

- аспирант 3 года обучения по специально

сти «Глазные болезни»

- студентка 4 курса

профилактического факультета

медико-

- студентка 6 курса лечебного факультета

- студентка 3 курса фармацевтического фа

культета

- студентка 4 курса стоматологического фа

культета

- студентка 6 курса лечебного факультета

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»

Абдуллатипова

Джамиля Мисалимовна

Арсланалиева

Умамат Шамиловна

Гусейнова

Шуанат Бухариевна

Махмудов

Хизригаджи Закарьяевич

Тагирова

Аминат Магомедовна

— аспирантка 2 года обучения по направле

нию подготовки «Ветеринария и зоотех

ния»

студентка 4 курса инженерного факульте

та

студентка 4 курса факультета агротехно-

логии и землеустройства

студент 5 курса факультета ветеринарной

медицины

студентка 3 курса факультета агротехно-

логии и землеустройства



Тагирова

Индира Омарасхабовна

Шихшабеков

Арсен Рамазанович

студентка 4 курса факультета агротехно-

логии и землеустройства

студент 4 курса факультета биотехноло

гии

по ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет

Меджйдов

Заур Уруджалиевич

Батраева

Гульмира Рашидовна

Зубаирова

Милана Шамильевна

Изудинова

Патимат Абидовна

народного хозяйства»

- аспирант 3 года обучения по специально

сти «Экономика»

- студентка 3 курса факультета информаци

онных технологий и управления

- студентка 4 курса факультета бухгалтер

ского учета и аудита

- студентка 3 курса факультета бухгалтер

ского' учета и аудита

Каммагаджиев Гаджимаго- — студент 4 курса юридического факультета

мед Мусаевич

Оганнисян

Айкуи Гариковна

Султанбеков

Гамзатбег Раджабович

студентка 4 курса финансово-

экономического факультета

студент 2 курса землеустроительного фа

культета

по филиалу в г. Кизляре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»

Абрамова

Нунэ Тиграновна

Магомедова

Диана Алексеевна

Магомедов

Тимур Хабибулаевич

Рашидова

Сабият Арсиновна

— студентка 4 курса факультета экономики и

права

— студентка 4 курса факультета экономики и

права

— студент 4 курса факультета экономики и

права

— студентка 4 курса факультета экономики и

права



по ФГБОУ ВО «Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Мирошкин

Станислав Сергеевич

Шейдаев

Вадим Физулиевич

- студент 4 курса юридического факультета

- студент 1 курса магистратуры факультета

вычислительной математики и кибернети

ки

по ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Абдуллаев

Даниял Мухтарович

Мусаева

Умму Магомедрасуловна

Исаева

Асият Мурадовна

Ханова

Мариям Керимовна

- студент 4 курса Института общественных

наук

- студентка 4 курса Института государ

ственной службы и управления

- студентка 3 курса юридического факуль

тета

- студентка 3 курса Института менеджмента

и маркетинга

по ФГБОУ ВО «Московский государственный

технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет) »

Ахадов

Артур Вадимович

- студент 3 курса факультета «Роботехника

и комплексная автоматизация»

по ФГБОУ ВО «Российский государственный университет

нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина»

Алипханов

Заурбек Болатович

Асланов

Ренат Мавлюдинович

студент 4 курса факультета автоматики и

вычислительной техники

студент 2 курса магистратуры факультета

проектирования, сооружения и эксплуа

тации систем трубопроводного транспор

та



Гамидов

Омари Мухтарович

- студент 4 курса факультета автоматики и

вычислительной техники

по ФГБОУ ВО

«Первый Московский государственный медицинский университет

имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Алиева

Фатима Назимовна

Ибрагимова

Айшат Серажутдиновна

Шаммадаев

Артур Шаммадаевич

- студентка 3 курса лечебного факультета

- студентка 6 курса лечебного факультета

- студент 4 курса лечебного факультета

по ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

Вердиханов

Наджибула Исмаилович

- студент 5 курса лечебного факультета

по ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мехтиева

Карина Шамильевна

Омарова

Патимат Набиевна

- студентка 5 курса лечебного факультета

— студентка 4 курса стоматологического

факультета

но ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Аджиев

Абдулхамид Заурханович

Курбанов

Курбан Мухтарович

Пирмагомедова

Фатима Физулиевна

— студент 4 курса Института экономики и

финансов

— студент 4 курса Института экономики и

финансов

— студентка 4 курса Института управления

персоналом, социальных и бизнес-комму

никаций



8

Соболева - студентка 4 курса Института экономики и

Екатерина Владимировна финансов

по ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский университет «(МЭИ)»

Буржунов - студент 4 курса Института электроэнерге-

Максуд Курбанович тики

Сайпулаев - студент 3 курса Института энергомаши-

Гасан Русланович построения и механики

по ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия»

Мурадова - студент 4 курса юридического факультета
Асият Рустамовна

Рахматулаев - студент 4 курса юридического факультета
Магомед Камилович

по ФГБОУ во

«Московский государственный лингвистический университет»

Магомедова - студентка 2 курса Института международ-

Мадина Гашимовна ных отношений и социально-

политических наук

по ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет

юстиции (РПА Минюста России)»

Берковская - студентка 4 курса юридического факуль-
Саида Атлыгишиевна тета

но ФГАОУ ВО

«Российский университет дружбы народов»

Гаргацова — студентка 3 курса Института иностранных

Лейла Гусейновна языков



Сулайманов

Раджаб Алиевич

студент 2 курса магастратуры юридиче

ского факультета

по ФГБОУВО

«Российский государственный социальный университет»

Аблезова

Мунира Саадиновна

Аджиниязова

Земфира Мавлидиновна

Аметова

Милана Мунболатовна

Бегов

Нариман Арамисович

Джумаева

Алина Арифуллаевна

Мурсалов

Агамирза Абдулгамидович

Османова

Айза Бахтияровна

- студентка 1 курса магистратуры факуль

тета экологии и техносферной безопасно

сти

- студентка 4 курса факультета социальной

работы

- студентка 3 курса факультета информа

ционных технологий

- студент 3 курса факультета информаци

онных технологий

- студентка 4 курса факультета управления

студент 3 курса факультета социальной

работы

студентка 3 курса юридического факуль

тета

по ФГБОУВО

«Государственный университет по землеустройству»

Асилалов

Джабраил Захарович

Ибилкасумов

Асрет Робертович

студент 1 курса магистратуры факультета

землеустройства

студент 1 курса магистратуры факультета

землеустройства

по ФГБОУВО

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

Магомедова

Камила Асадулаховна

- студентка 3 курса факультета социальной

медицины
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по ФГБОУво

«Российскийгосударственныйгуманитарныйуниверситет»

Дунцов - студент 2 курса магистратуры Института
Алексей Николаевич восточных культур и античности

по ФГБОУ ВО

«Национальный исследовательский Московский

государственный строительный университет»

Шахаев - студент 3 курса Института строитель-

Ахмедхан Абдулхаликович ства и архитектуры

по ФГБОУ во

«Московский технологический университет»

Эфендиев - студент 6курса Института кибернетики
Сайд Мурадович

по ФГБОУ ВО

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Разаханов - студент 4 курса факультета экономики

Разахан Сефербекович и права

Хаджахмедова — студентка 4 курса финансового факуль-
Наида Султановна тета

по ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет —МСХА имени К.А. Тимирязева»

Иманшапиев - студент 4 курса факультета экологии и

Руслан Магомедгабибович природопользования

по ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Караева - студентка 3 курса Института прокура-
Сабина Агасиевна туры



Магомедова

Аймесей Ильмияминовна

Чекарева

Аделина Владимировна
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— студентка 4 курса Междз^ародно-

правового института

— студентка 3 курса Института права

по ФГБОУ ВО «Московский государственный

университет путей сообщения Императора Николая П»

Люгай

Кирилл Владимирович

— студент 3 курса Института управления

и информационных технологий

по ФГКВОУ ВО «Военный университет»

Министерства обороны Российской Федерации

Игитов

Султан Сафидинович

Сафаралиев

Магомед Сражединович

курсант 3 курса военно-гуманитарного

факультета

курсант 3 курса прокурорско-

следственного факультета

по Санкт-Петербургскому филиалу ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Шарапудинов

Шамиль Шарапудинович

- студент 2 курса магистратуры факуль

тета «Санкт-Петербургская школа эко

номики и менеджмента»

по ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Магамедова

Динара Мафрудиновна

- студентка 6 курса педиатрического фа

культета

по ФГБОУ ВО «Первый Сапкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Гаджиагаев

Вадим Султанбекович

- студент 5 курса лечебного факультета
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по ФГБОУВО «Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет»

Алиева

КамиллаАбдулаевна

— студентка 3 курса факультета востоко

ведения

по ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский

университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Абдусаламова

Мадина Руслановна

- студентка 4 курса лечебного факульте

та.

2. Министерству финансов Республики Дагестан обеспечить выплату

стипендий с 1 сентября 2016 года за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан.

сч&ИТ£/7а

23 декабря 2016 года

№ 193-рг

Глава

упрАвлЕниРеййблики Дагестан
,ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

р. Абдулатипов


