
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

«24»  августа 2020 г.                                                                       №  475/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 
 

О зачислении на 1 курс на очную форму обучения для  

освоения образовательной программы бакалавриата  

в филиале ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале,  

поступающих на места в рамках контрольных цифр  

приема по направлениям подготовки и (или)  

укрупненным группам направлений  

подготовки для обучения по имеющим государственную  

аккредитацию образовательным программам  

высшего образования (программам бакалавриата) за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2020/21 учебный год 

 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 

15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», Пра-

вилами приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2020/2021 

учебный год, утвержденными решением Ученого совета университета от 

27.09.2019, протокол № 3 (с изменениями, принятыми Ученым Советом от 

15.06.2020) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Зачислить в федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Российский государственный уни-

верситет туризма и сервиса» с 1 сентября 2020 года на 1 курс на очную фор-

му для освоения образовательной программы бакалавриата в филиале 

ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале поступающих на места в рамках кон-



трольных цифр приема по направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам направлений подготовки для обучения по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата) за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета на 2020/21 учебный год, по направлению подготовки: 
 

43.03.03 Гостиничное дело, срок обучения 4 года  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Сумма баллов Гражданство 

1. Абачараеву Хазину Абачараевну 221 Россия 

2. 
Магомедгаджиеву Зулайху Магомедга-

джиевну 
220 Россия 

3.  Тахтуеву Марин Абдулаевну 215 Россия 

4. Укаева Рамазана Абдулхакимовича 212 Россия 

5. Эльдарханову Изумруд Динисламовну 212 Россия 

6. Алиева Магомеда Магомедаминовича 210 Россия 

7. Исаеву Самиржан Темирлановну 209 Россия 

8. 
Магомедова Шахбана Гаджимурадови-

ча 
206 Россия 

9. Ибрагимова Сулеймана Магомедовича 202 Россия 

10. Магомедову Муслимат Рамазановну 198 Россия 

11. Хайбулаеву Зайнаб Расуловну 197 Россия 

12. Яхьяева Солтана Арслевидиновича 196 Россия 

 

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 2200 

рублей в месяц при наличии субсидий на иные цели (код субсидии 01-10, 

раздел, подраздел 07 06, целевая статья 4720393490) на  период с 01 сентября 

2020 года по 31 января 2021 года лицам, указанным в пункте 1. 

 


