РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от

2014

г. №

1.
с

1

264

3

декабря

«О стипендиях Главы Республики Дагестан»:

Назначить за особые успехи в учебе и научных исследованиях

сентября

2017

года сроком на один год стипендии Главы Республики

Дагестан следующим студентам и аспирантам высших учебных заведений,
расположенных в Республике Дагестан, а также в городах Москве и Санкт-

Петербурге:
по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Исрапов

-

аспирант

года

2

обучения

направления

Эдгар Хизбулаевич

подготовки «Физика и астрономия»

Ахмедова

студентка

Камилла Измудиновна

«Экология и природопользование»

Гаджирагимова

магистрантка

Зарема Джумаединовна

подготовки

4

курса направления подготовки

2

года обучения направления
«Государственное

и

муниципальное управление»

Гитинова

магистрантка

Зугайрат Омарасхабовна

подготовки «Фундаментальная информатика и

2

года обучения направления

ИТ»

Залкеприева

студентка

Аминат Азизовна

«Прикладная информатика (в экономике)»

Курбанова

студентка

Фаина Фаиковна

«Прикладная информатика (в экономике)»

Магомедова

магистрантка

Асият Магомедовна

подготовки «История»

4

4

курса направления

курса

2

подготовки

направления подготовки

года обучения

направления

Максумова

-

Абай Маликовна

студентка

4

курса направления

подготовки

4

курса направления подготовки

«Химия»

Насруллаева

-

Анжела

студентка

«Библиотечно-информационная деятельность»

Сийидмагомедовна
Шихамирова

-

Зайнаб Мутаиловна
Ярбилова

магистрантка

2

года обучения

направления

подготовки «Биология»

-

Меседо Абдурашидовна

студентка

курса направления подготовки

4

«Филология»

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет»

Абуева

-

Аймисай

студентка

3

курса

Института

4

курса

факультета

культуры

и

искусства

Курбанмагомедовна
Джамаева

студентка

Патимат

педагогики и психологии

социальной

Джамалудиновна
Кишиева

-

Зенаб Гаджиабакаровна
Миронова

студентка

курса

3

факультета

начальных

классов

студентка

5 курса исторического

Небиева

студентка

4

Заира Робертовна

института (отделение экономики и дизайна)

Рустамова

студентка

Валида Аслановна

филологии

-

факультета

Мария Николаевна

Сефербекова

-

студентка

курса инженерно-педагогического

4

3

курса факультета дагестанской

курса исторического факультета

Гюлханум

Шихмагомедовна
по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический
университет»

Рамазанова
Фатима

Мирземагомедовна

-

аспирантка

3

года

обучения

подготовки «Экономика»

направления

Алимирзоев

студент

Алимагомед

«Экономика»

курса

4

направления

подготовки

Темирланович

Бафанов

студент

Сергей Сергеевич

«Экономическая безопасность»

Магомедов

студент

Анвер Джанбулатович

«Электроэнергетика и электротехника»

Маллаева

студентка

Алина Казиевна

«Дизайн»

Тагирова

студентка

Фариза Вагифовна

«Прикладная информатика»

Эмирханова

студентка

Наргиза Назимовна

«Экономика»

4

курса

курса

2

по

специальности

направления

4

курса

2

курса направления подготовки

4

курса

направления

подготовки

направления

подготовки

подготовки

по ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет
имени М.М. Джамбулатова»

Абакаров

аспирант

Камалутдин

подготовки «Сельское хозяйство»

2

года

обучения

направления

Биярсланович
Магомедзагидов

-

студент

курса факультета биотехнологии

3

Магомед

Абдулвагабович
Юсупов Набигула

студент

Абдулазизович

медицины

курса

4

факультета

ветеринарной

по ГЛОУ ВО «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»

Абдулмуслимова

-

студентка

3 курса юридического

факультета

Жамиля Исаевна

Бучаева

студентка

Фатима Яхьяевна

языков

Джамавова

студентка

Асият

факультета

Мингажутдиновна

3

3

курса факультета иностранных

курса финансово-экономического

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

Яралиев

-

студент

3 курса Института права

Нариман Тофикович
по ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова»

Телякавова

-

Адиля Муслимовна

студентка

3 курса Высшей школы (факультета)

государственного аудита

по ФГБОУ ВО «Московский государственный медико

-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Шурпаев

-

Абдурашид Гасанович

студент

курса

4

стоматологического

факультета

по ФГБОУ во «Московский государственный

технический университет им. Н.Э. Баумана»
Шапиев

-

Мустангер Магомедович

студент

курса факультета «Информатика и

3

системы управления»

по ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский

университет) им. И.М. Губкина»

Аганов

-

Вадим Маликович

студент

1

курса

магистратуры

факультета

автоматики и вычислительной техники

Эмиров

-

Зиядхан Абдусаламович

студент

1

курса

разработки

магистратуры

нефтяных

и

факультета
газовых

месторождений

Мамалиев

-

Имам Надырович

студент

2

курса

магистратуры

факультета

инженерной механики

по ФГОБУ ВО «Финансовый университет нри

Правительстве Российской Федерации»

Абдулаева

-

студентка

-

студентка

2

курса факультета учета и аудита

Патимат Исаевна

Абдурашидова
Зарема Асхабалиевна

3

курса

налогообложения

факультета

налогов

и

Магомедова

студентка

-

Ашура Кадиевна
Сайпудинова

4

курса факультета социологии и

политологии

студентка

-

4

курса факультета учета и аудита

Асият Абдулбасировна
по ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Магомедов

студент

-

5 курса факультета таможенного

дела

Ибрагим Рамисович
по ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»

Бамматов

-

Арслан Асельдерович
Филиппенко

студент

курса Института строительства и

4

архитектуры

-

студент

2

экономики,

Сергей Сергеевич

курса

магистратуры

управления

и

Института

информационных

систем в строительстве и недвижимости

по ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации»

Алиев

-

студент

3 курса юридического

-

студентка

факультета

Магомед Магомедович
Юсуфова

3

курса юридического факультета.

Муслимат Рустамовна

2.

Министерству финансов Республики Дагестан обеспечить выплату

стипендий Главы Республики Дагестан за счет средств республиканского
бюджета Республики Дагестан.

о исполняющийобязанности
ы РеспубликиДагестан

20

декабря

№ 191-рг

2017

года

В. Васильев

