
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ Р Е С П У Б Л И К И  ДАГЕСТАН

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 3 декабря 
2014 г. № 264 «О стипендиях Главы Республики Дагестан»:

1. Назначить стипендии Главы Республики Дагестан с 1 сентября 
2017 года сроком на 1 год:

выдающимся деятелям культуры и искусства:

Абдуллаевой -  дирижеру камерного оркестра государ-
Зарифе Ахмедпашаевне ственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Дагестанская 
государственная филармония им. 
Т. Мурадова», заслуженному артисту 
Российской Федерации

Абдуллатипову 
Абдул-Кадыру Юсуповичу

Воробьевой 
Светлане Михайловне

Г аджиалиеву 
Гаджиали Алиевичу

Г аджиевой 
Патимат Абдулаевне

литературоведу, критику и переводчику

артистке и концертмейстеру камерного 
оркестра государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан «Да
гестанская государственная филармония 
им. Т. Мурадова»

актеру государственного бюджетного 
учреждения «Лакский государственный 
музыкально-драматический театр им. 
Э. Капиева», народному артисту Рес
публики Дагестан

артистке государственного бюджетного 
учреждения «Аварский музыкально
драматический театр им. Г. Цадасы», 
заслуженному артисту Республики Да
гестан
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Джабукову -  актеру государственного бюджетного
Магомедкамилю Абакаровичу учреждения «Кумыкский государ

ственный музыкально-драматический 
театр им. А.-П. Салаватова», народному 
артисту Республики Дагестан

Исакову
Демиру Гаджиевичу

главному художнику государственного 
бюджетного учреждения «Г осудар-
ственный лезгинский музыкаль
но-драматический театр им. С. Сталь- 
ского»

Исакову 
Яхъе Исаковичу

солисту государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан 
«Государственный театр оперы и бале
та», заслуженному артисту Республики 
Дагестан

Комаревцевой 
Людмиле Федоровне

солистке государственного бюджетного 
учреждения «Г осударственный театр 
оперы и балета»

Магомедовой 
Рамине Александровне

Мещерину
Владимиру Георгиевичу

концертмейстеру государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Дагестан «Дагестанская государствен
ная филармония им. Т. Мурадова»

актеру государственного бюджетного 
учреждения «Государственный респуб
ликанский русский драматический театр 
им. М. Горького», народному артисту 
Республики Дагестан

Халилову
Имамали Халиловичу

художнику-графику, заслуженному де
ятелю искусств ДАССР, члену Союза 
художников Российской Федерации;

талантливым молодым авторам литературных, 
музыкальных и художественных произведений:

Алишевой -  поэту
Эляне Закарьяевне

Берсанову
Зубаиру Руслановичу

балетмейстеру-постановщику государ
ственного бюджетного учреждения
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Гусейнову
Ибрагиму Гаджимагомедовичу 

Даудову
Магомеду Даудгаджиевичу

Зубаировой 
Индире Хабибовне

Канаеву
Руслану Курашевичу

Курбанмагомедову 
Арсену Сергеевичу

Магомедхановой 
Карине Абдурахмановне

Сулаеву
Суле Магомедовичу

Тумалаеву
Багдату Низамутдиновичу 

Хабибулаеву
Нажмутдину Зайнудиновичу

Шахбановой
Джамиле Малашахбановне

«Г осударственный ансамбль танца 
народов Кавказа «Молодость Дагестана»

художнику-мастеру, члену Союза ху
дожников Российской Федерации

художнику-живописцу, члену Союза 
художников Российской Федерации

балетмейстеру-постановщику государ
ственного бюджетного учреждения 
«Г осударственный ансамбль танца
народов Кавказа «Молодость Дагестана»

балетмейстеру государственного бюд
жетного учреждения Республики Даге
стан «Государственный ансамбль песни 
и танца «Дагестан»

балетмейстеру государственного бюд
жетного учреждения Республики Даге
стан «Государственный ансамбль песни 
и танца «Дагестан»

балетмейстеру государственного бюд
жетного учреждения «Академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка»

балетмейстеру государственного бюд
жетного учреждения «Академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка»

художнику-графику, члену Союза ху
дожников Российской Федерации;

-  поэту

поэту-прозаику
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одаренным студентам творческих факультетов:

Абдулвагабовой 
Фатиме Галибовне

-  студентке 3 курса актерского факультета 
федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Театральный 
институт им. Бориса Щукина»

Амировой 
Зареме Руслановне

-  студентке 3 курса теорети
ко-исполнительского факультета феде
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханская государ
ственная консерватория»

Ахмедову 
Наби Мусаевичу

-  студенту 3 курса актерского факультета 
федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Театральный 
институт им. Бориса Щукина»

Джабраиловой 
Зареме Джабраиловне

-  студентке 3 курса теорети
ко-исполнительского факультета феде
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханская государ
ственная консерватория»

Джумартовой 
Зухре Камрановне

-  студентке 4 курса факультета народной 
культуры федерального государствен
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Краснодарский государственный уни
верситет культуры и искусств»

Ибрагимовой 
Азизе Мурадовне

-  студентке 4 курса отделения «Форте
пиано» государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Ма
хачкалинское музыкальное училище им. 
Г.А. Гасанова»

Казиевой
Найде Рамазановне

-  студентке 3 курса актерского факультета 
федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения



высшего образования «Театральный 
институт им. Бориса Щукина»

Магомедову -  студенту 4 курса отделения «Оркест-
Абдуле Рашидовичу ровые духовые и ударные инструменты»

государственного бюджетного профес
сионального образовательного учре
ждения Республики Дагестан «Махач
калинское музыкальное училище им. 
Г.А. Гасанова»

студентке 4 курса по направлению 
«Музыкально-театральное искусство» 
федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовская гос
ударственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова»

Маммадаевой
Эльвире Магомедрамазановне

Мамедовой 
Алиде Мехмановне

Омаровой
Тахмине Абдуллаевне

Пашниной 
Зарине Дмитриевне

Пилояну
Арутюну Вараздатовичу

-  студентке 4 курса отделения «Народное 
художественное искусство» государ
ственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестанский 
колледж культуры и искусств им. 
Б. Мурадовой»

-  студентке 4 курса отделения «Народное 
художественное искусство» государ
ственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестанский 
колледж культуры и искусств им. 
Б. Мурадовой»

-  студентке 3 курса режиссерского
факультета федерального государ
ственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный
институт кинематографии им. 
С.А. Герасимова»

-  студенту 5 курса оркестрового факуль
тета федерального государственного
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Расуловой
Екатерине Руслановне

Сусину
Александру Юрьевичу

бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Москов
ская государственная консерватория им. 
П.И. Чайковского»

-  студентке 3 курса оркестрового фа
культета федерального государствен
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Московская государственная консер
ватория им. П.И. Чайковского»

-  студенту 3 курса факультета сольного 
пения и дирижирования федерального 
государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего обра
зования «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова».

2. Министерству финансов Республики Дагестан обеспечить выплату 
стипендий Главы Республики Дагестан с 1 сентября 2017 года за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан.

21 сентября 2017 года 
№ 137-рг


