
СВЕДЕНИЯ О ПРИКАЗЕ № 3244-с

от «___» ___________2022 г.                                     г. Махачкала02 августа 

Альбекова Марьям
Омаровна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.01  Филология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3231-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Биарсланова Амина
Ахмедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.01  Филология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Катибова Аиша Тилибовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 02.03.01  Математика и
компьютерные науки (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3231-с от 
30.07.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление
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Юсупов Ислам Рашидович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 09.03.03  Прикладная
информатика (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3231-с от 
30.07.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление

Таймазгаджиева Алия
Исламовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.02  Лингвистика
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3231-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Мусаламагомедова Калимат
Ахмедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 38.03.01  Экономика
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3231-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Абдулмаджидова Абидат
Замировна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 40.03.01  Юриспруденция
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3231-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Мутаева Керимат
Закарьяевна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.01  Филология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3231-с от  30.07.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Магомедова Оксана
Мурадовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 09.03.04  Программная
инженерия (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3231-с от 
30.07.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление

Омаров Кимбар Габибович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 09.03.04  Программная
инженерия (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3231-с от 
30.07.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление
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