
СВЕДЕНИЯ О ПРИКАЗЕ № 3251-c

от «___» ___________2022 г.                                     г. Махачкала09 августа 

Гаджибеков Ахмад
Магомедрасулович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3249-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Магомедов Гаджимурад
Мухтарович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.03.01  Химия (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3249-с от 09.08.2022, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Вазирова Яхита
Солтанмурзаевна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 10.03.01 
Информационная безопасность (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3250-с от 09.08.2022, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Рашидова Патимат
Магомедгусеновна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3249-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Омаргаджиева Хава
Ахмедгаджиевна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.01  Филология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3250-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Расулов Абдулла
Шамильевич

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3249-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Мутаев Осман Казбекович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3249-с от
09.08.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление

Омарова Наида Расуловна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 40.03.01  Юриспруденция
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3249-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Магомедова Сайхат
Рамазановна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 39.03.02  Социальная
работа (уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3249-с от 09.08.2022,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Мирзаев Абдулкадыр
Микаилович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 02.03.02 
Фундаментальная информатика и
информационные технологии (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

Магомеднабиева Саида
Анварбеговна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 49.03.01  Физическая
культура (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3249-с от
09.08.2022, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление
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