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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

ПРИКАЗ № 2887-с 

от «30» августа 2020 г.                                                      г. Махачкала 

 

АХМЕДОВА 

АРИФА 

МИНАТУЛЛАЕВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

(уровень бакалавриата), зачисленную 

приказом по ДГУ от 24.08.2020 №2874-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

МАГОМЕДОВА 

ИСЛАМА 

АХМЕДОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

(уровень бакалавриата), зачисленную 

приказом по ДГУ от 22.08.2020 №2872-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

ГАДЖИМУРАДОВА 

РАБАДАН 

МУРАДОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 02.03.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (уровень 

бакалавриата), зачисленную приказом по ДГУ 

от 26.08.2020 №2879-с, отчислить из 

университета по собственному желанию в 

связи с отзывом заявления о согласии на 

зачисление. 
  

ГАДЖИМУРАДОВА 

ТАГИРА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 02.03.02 
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МУРАДОВИЧА Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (уровень 

бакалавриата), зачисленную приказом по ДГУ 

от 24.08.2020 №2874-с, отчислить из 

университета по собственному желанию в 

связи с отзывом заявления о согласии на 

зачисление. 
  

ГАШИМОВУ 

РАИСАТ 

МАГОМЕДОВНУ 

 

студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 04.03.01 Химия 

(уровень бакалавриата), зачисленную 

приказом по ДГУ от 26.08.2020 №2880-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

МУСАЕВУ 

ЯНСИЯТ 

КАМИЛЬЕВНУ 

студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 04.03.01 Химия 

(уровень бакалавриата), зачисленную 

приказом по ДГУ от 24.08.2020 №2874-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

МУТАГИРОВУ 

ДИАНУ 

АЛИЕВНУ 

студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 04.03.01 Химия 

(уровень бакалавриата), зачисленную 

приказом по ДГУ от 26.08.2020 №2879-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

САЙПУЛАЕВУ 

ЛАЮСУ 

САЙГИДОВНУ 

студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 05.03.02 

География (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 24.08.2020 

№2874-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
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АКАВОВУ 

САФИНУ 

АКАВОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 26.08.2020 

№2879-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

БАХМУДОВУ 

АСИЮ 

ЗАЛИМХАНОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 24.08.2020 

№2874-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

МАЛЛААЛИЕВУ 

ФАТИМУ 

КУРБАНОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 24.08.2020 

№2874-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

МУГАДЖИРОВУ 

ПАТИМАТ 

КАЗБЕКОВНУ 

 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 26.08.2020 

№2879-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

ХАЛИПАЕВА 

МАГОМЕДА  

ТИМУРОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), 

зачисленного приказом по ДГУ от 26.08.2020 

№2879-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

МАЛЛАЕВА студента 1 курса очной госбюджетной формы 
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РИЗВАНА 

БАГИРОВИЧА 

обучения направления 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль – Информационные 

системы и программирование (уровень 

бакалавриата), зачисленного приказом по 

ДГУ от 24.08.2020 №2874-с, отчислить из 

университета по собственному желанию в 

связи с отзывом заявления о согласии на 

зачисление. 
  

КАЗИЕВА 

ЗЕЙНУДИНА 

КАЗБЕКОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), 

зачисленного приказом по ДГУ от 24.08.2020 

№2874-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

ГЕРЕЕВУ 

ВАЛИДУ 

ИСАЕВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 22.08.2020 

№2872-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

СУЛЕЙМАНОВУ 

ЗАРГУ 

ИСРАПИЛОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 22.08.2020 

№2872-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

ИСМАИЛОВУ 

ЗАРИПАТ 

ДАЛГАТОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 45.03.01 

Филология, профиль – Отечественная 

филология (родной (аварский) язык и 

литература (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 26.08.2020 
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№2880-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

НУРМАГОМЕДОВУ 

ПАТИМАТ 

ДЖАМАЛОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 45.03.01 

Филология, профиль – Отечественная 

филология (родной (аварский) язык и 

литература (уровень бакалавриата), 

зачисленную приказом по ДГУ от 26.08.2020 

№2880-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

ПОТЕРЯХИНА 

ИГОРЯ 

АНДРЕЕВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 46.03.01 

История (уровень бакалавриата), 

зачисленного приказом по ДГУ от 26.08.2020 

№2879-с, отчислить из университета по 

собственному желанию в связи с отзывом 

заявления о согласии на зачисление. 
  

ШЕХАЛИЕВУ 

АМИНАТ 

ШАМИЛОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия 

(уровень специалитета), зачисленную 

приказом по ДГУ от 24.08.2020 №2874-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

АБДУЛЛАЕВУ 

ЗУМРУД 

РАДЖАБАЛИЕВНУ 

- студента 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия 

(уровень специалитета), зачисленного 

приказом по ДГУ от 26.08.2020 №2880-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 
  

ПАХРУЕВА - студента 1 курса очной госбюджетной 
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СУЛТАНА 

МУХТАРОВИЧА 

формы обучения направления 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия 

(уровень специалитета), зачисленного 

приказом по ДГУ от 26.08.2020 №2880-с, 

отчислить из университета по собственному 

желанию в связи с отзывом заявления о 

согласии на зачисление. 

 

 

Ректор        М.Х. Рабаданов 

Проект вносит: 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      А.Г. Гасангаджиева 

 

 


