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АГАМУГЛАНОВУ 

АМИНУ 

РУСТАМОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 01.03.01 

Математика (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. 
  

АЛИЕВА 

ЗАЙНУДИНА 

ОМАРОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной формы 

обучения направления 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (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. 
  

ШАХБАНОВА 

ИБРАГИМА 

РУСЛАНОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной формы 

обучения направления 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (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. 
  

МИРЗЕХАНОВА 

РУСЛАНА 

ЭМИРХАНОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной формы 

обучения направления 03.03.02 Физика 

(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. 
  

МАХМУДОВУ 

МАДИНУ 

РУСЛАНОВНУ 

- 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. 
  

МАХМУДОВУ 

МАРИЯМ 

РУСЛАНОВНУ 

- 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. 
  

АПАЗОВА 

НАУРБЕКА 

ЗАМИРХАНОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной формы 

обучения направления 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) профиль 

– «Прикладная информатика в экономике», 

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. 
  

 

ОСМАНОВА 

ГАДЖИ 

АЛИБЕКОВИЧА 

- студента 1 курса очной госбюджетной формы 

обучения направления 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) профиль 

– «Информационные системы и 

программирование», 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. 
  



НУЦАЛОВУ 

РИСАЛАТ 

ГУСЕЙНОВНУ 

- студентку 1 курса очной госбюджетной 

формы обучения направления 38.03.02 

Менеджмент (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. 
  

ОМАРОВУ 

ЗАМИРУ 

АСХАБАЛИЕВНУ 

- 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. 

 

Ректор        М.Х. Рабаданов 

Проект вносит: 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      А.Г. Гасангаджиева 

 

 


