
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 
ПРИКАЗ № 3235-c

от «___» ___________2021 г.                                     г. Махачкала17 августа 

Ибрагимов Серкер
Энверович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 46.03.01  История
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Арсланалиев Курбанали
Арсланалиевич

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 09.03.04  Программная
инженерия (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3233-с от 
17.08.2021, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление

Меджидова Амина
Алмасовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.03.01  Химия (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Шамсудинова Алжана
Магомедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Зугумова Камила
Амирхановна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.03.01  Химия (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Магомедова Патимат
Магомедэминовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Абулайсов Ахмед
Ибрагимхалилович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Какраев Хаджимурад
Джабирович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 35.03.08  Водные
биоресурсы и аквакультура (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Кочакаева Диана
Руслановна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 38.03.01  Экономика
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Халилова Алина Рустамовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 45.03.02  Лингвистика
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Юзбекова Мадина
Изамутдиновна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.03.01  Химия (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Анасов Карим Ахмедович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 01.03.01  Математика
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Абдурахманов Магомед
Абдулжалилович

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 01.03.02  Прикладная
математика и информатика (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Кононова Ирина Игорьевна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 39.03.02  Социальная
работа (уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление
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Асхабалиева Раисат
Мурадовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 18.03.02  Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Алиев Ахбердилав  Алиевич

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 44.03.01  Педагогическое
образование (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3233-с от 
17.08.2021, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление

Темирова Айшат Тимуровна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 35.03.08  Водные
биоресурсы и аквакультура (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Курамагомедова Патимат
Гаджиевна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 06.03.01  Биология
(уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3233-с от  17.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

4



Омарова Фатима
Магомедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия (уровень:
специалитет), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Исакова Заира Рамазановна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия (уровень:
специалитет), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Шабанов  Магомедрасул
Хабилович 

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 40.04.01  Юриспруденция
(уровень: магистратура), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3192-с от 05.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Гаирбекова Сумайа
Газимагомедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 04.03.01  Химия (уровень:
бакалавриат), зачисленного(ую) приказом по ДГУ
№3233-с от  17.08.2021, отчислить из
университета по собственному желанию в связи с
отзывом заявления о согласии на зачисление

Дугричилова Асият
Тагирмагомедовна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 05.03.06  Экология и
природопользование (уровень: бакалавриат),
зачисленного(ую) приказом по ДГУ №3233-с от 
17.08.2021, отчислить из университета по
собственному желанию в связи с отзывом
заявления о согласии на зачисление
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Багавдинова Хадижат
Шахбатировна

студента(ку) 1 курса очной  госбюджетной формы
обучения направления 39.03.02  Социальная
работа (уровень: бакалавриат), зачисленного(ую)
приказом по ДГУ №3195-с от 06.08.2021,
отчислить из университета по собственному
желанию в связи с отзывом заявления о согласии
на зачисление

Рабаданов М.Х.             Ректор

Проект вносит:

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Гасангаджиева А. Г.

Основание: заявление(я) студента(ов), представление ответственного секретаря
приемной комиссии ДГУ.
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