
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.М. Джамбулатова 
________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 июля 2022 г.     № 306 

 

    

 О зачислении на первый курс очной формы обучения лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, из числа поступающих на места в пределах особой квоты приема. 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 

1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 
Уставом ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени 
М.М. Джамбулатова» на 2022-2023 учебный год, с учетом минимального количества баллов, по 
результатам вступительных испытаний и на основании решения приемной комиссии, 

П Р И К А З Ы В А Ю 
зачислить с 1 сентября 2022 года в состав студентов 1 курса бакалавриата очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Дагестанского ГАУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
следующих абитуриентов, прошедших по конкурсу: 

    

35.03.04 Агрономия 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-Агро-22-002 235 

2. Б-K-О-Агро-22-001 210 

06.03.01 Биология 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-Био-22-002 215 

05.03.06 Экология и природопользование 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-ЭиП-22-001 205 

2. Б-K-О-ЭиП-22-002 206 
  



36.03.02 Зоотехния 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-ЗооТ-22-001 245 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-ВБиА-22-001 230 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-ВСЭ-22-002 240 

2. Б-K-О-ВСЭ-22-001 180 

35.03.06 Агроинженерия 
Автомобильный транспорт в АПК 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-АИ-22-003 225 

2. Б-K-О-АИ-22-001 260 

3. Б-K-О-АИ-22-002 215 

09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в экономике 

№ 
п/п 

№ личного дела Сумма баллов 

1. Б-K-О-ПИ-22-007 186 

2. Б-K-О-ПИ-22-004 253 

3. Б-K-О-ПИ-22-006 195 

4. Б-K-О-ПИ-22-005 131 

5. Б-K-О-ПИ-22-002 237 
     

 

 
 

. 


