
СВЕДЕНИЯ О ПРИКАЗЕ № 3233-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
на места в пределах квоты приема на целевое обучение:

Иностранных языковФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

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

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  186219959121 198

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Дагестанский федеральный

исследовательский центр Российской
академии наук, договор №003-2022 от

05.07.2022
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Иностранных языковФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

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

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  154016650331 236
Администрация муниципального
района «Унцукульский район»,

договор №027-2022 от 15.07.2022

  197431526972 214
ООО «МДТ», договор №001-2022 от

20.06.2022

  186484571233 211

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Гимназия культуры мира», договор

№029-2022 от 15.07.2022

  179211838864 195

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация Кулинского

муниципального района», договор
№023-2022 от 05.07.2022

  193481055845 194
Администрация муниципального

образования «Акушинский район»,
договор №025-2022 от 15.07.2022

  154234911496 176
Администрация муниципального

образования «Акушинский район»,
договор №015-2022 от 20.06.2022

  177843271137 175
Администрация муниципального
района «Унцукульский район»,

договор №014-2022 от 20.06.2022

  170468608768 160
Администрация МР «Унцукульский

район», договор №002-2022 от
20.06.2022
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Юридический институтФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

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

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  186123101461 263
Комитет по лесному хозяйству РД,
договор №009-2022 от 07.07.2022

  194403408642 242
ООО «ИнвестСтрой», договор

№013-2022 от 05.07.2022

  175560189873 240

Государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан

"Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой
оценке", договор №038-2022 от

20.07.2022

  168104924694 224

Администрация внутригородского
района «Советского района» г.

Махачкалы, договор №017-2022 от
13.07.2022

  172554475805 220
Министерство природных ресурсов и
экологии РД, договор №007-2022 от

05.07.2022

  196681648356 220
Крестьянско-фермерское хозяйство

"Сад", договор №040-2022 от
20.07.2022

  168127740857 217

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Республике

Дагестан, договор №034-2022 от
20.07.2022

  186015312528 213

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Республике

Дагестан, договор №035-2022 от
20.07.2022
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ЭкономическийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

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

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  149859529391 209

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация Кулинского

муниципального района», договор
№022-2022 от 05.07.2022

  165594429062 190
Администрация муниципального
района  «Гумбетовский  район»,

договор №030-2022 от 12.07.2022

  150623224203 184

Общество с ограниченной
ответственностью

«Многофункциональный
миграционный центр», договор

№016-2022 от 05.07.2022

  181088441724 180

Общество с ограниченной
ответственностью

«2ГИС-ДАГЕСТАН», договор
№020-2022 от 05.07.2022

  169505881095 158
Администрация Муниципального

района «Кумторкалинский район»,
договор №018-2022 от 05.07.2022

Информатики и информационных технологийФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

Направление/специальность: 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат, профиль -
Информационные системы и программирование) 

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  187650199111 204
Администрация муниципального

района "Гумбетовский район",
договор №036-2022 от 20.07.2022

Психологии и ФилософииФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

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

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  185981656381 171

Государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан
"Республиканский онкологический

центр», договор №021-2022 от
05.07.2022
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УправленияФакультет:

Очная форма, ГосбюджетноеФорма обучения:

Направление/специальность: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (напр-е
бакалавриат) 

№ Сумма баллов ЗаказчикФИО

  185715823041 175
Администрация муниципального

образования «Чародинский район»,
договор №019-2022 от 04.07.2022

Рабаданов М.Х.Ректор
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