
СВЕДЕНИЯ О  ПРИКАЗЕ № 3232-с

от «___» ___________2022 г.                                     г. Махачкала30 июля    

        На основании решения приемной комиссии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский  государственный
университет» от 30.07.2022 (протокол №4) и в соответствии с приказом Минобрнауки России от
21.08.2020  № 1076  «Об утверждении Порядка приема  на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрировано Минюстом России 14.09.2020  рег. № 59805)
зачислить с 01 сентября 2022г. на первый курс    нижеследующих абитуриентов, поступающих без
вступительных испытаний, успешно прошедших вступительные испытания на места в пределах
специальной квоты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022
№268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов».

ФизическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 03.03.02 Физика (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000723391 156 156

100000685052 155 155

ФизическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000723231 166 166



БиологическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 06.03.01 Биология (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000723341 173 5 168

БиологическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 44.03.01 Педагогическое образование (профиль-Биология) (напр-е
бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000634991 147 147

ФилологическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 45.03.01 Филология (бакалавриат, Профиль – Отечественная филология 
(русский язык и литература)) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000723371 203 203

Иностранных языковФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 45.03.02 Лингвистика (напр-е бакалавриат: профиль- Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (английский язык) ) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000646221 211 211

100000669802 172 172



Юридический институтФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 40.03.01 Юриспруденция (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000677651 217 5 212

100000681962 165 165

100000622123 144 144

ВостоковеденияФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 45.03.01 Филология (напр-е бакалавриат: профиль- Зарубежная филология,
восточный язык и литература) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000665201 171 171

Физической культуры и спортаФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 49.03.01 Физическая культура (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000723601 182 182

ЭкономическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 38.03.01 Экономика (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000663671 265 5 260



Информатики и информационных технологийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии( направление бакалавриат) 

список 1

№ УИД

100000742481

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000717801 175 175

Психологии и ФилософииФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 37.03.01 Психология (напр-е бакалавриат) 

список 2

№ Сумма конкурсных балловУИД
Сумма баллов за

индивидуальные достижения

Сумма баллов за

вступительные испытания

100000684271 179 5 174

УправленияФакультет:

Очная форма, ГосбюджетФорма обучения:

Направление/специальность: 38.03.02 Менеджмент (напр-е бакалавриат) 

список 1

№ УИД

100000712311

Рабаданов М.Х.Ректор


