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          О переводе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ ВО "АГТУ"   в  Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал) ФГБОУ
ВО  "АГТУ"  на  третий  курс  очной  формы  обучения  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение  специальности(  направления  подготовки  )"35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство"
следующих студентов группы ОИР(9) -31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Галкин Виталий Игоревич 09170167

Основание:    заявление студента

2.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ  ВО  "АГТУ"    в   ФГБОУ  ВО  "Астраханский  государственный  технический
университет"  на  третий  курс  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств
специальности(  направления  подготовки  )"15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)"  следующих  студентов
группы ОМХ(9)-31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Баженов Павел Александрович 9к170039
 2. Степанов Григорий Александрович 9к170049
 3. Востриков Александр Сергеевич 9к170055
 4. Востриков Николай Сергеевич 9к170059
 5. Трунькин Евгений Денисович 9к170061
 6. Беседкин Сергей Сергеевич 9к170120
 7. Зайцев Станислав Ильич 9к170138
 8. Карачев Максим Евгеньевич 09170155
 9. Алёхин Сергей Валерьевич 09013839

Основание:    заявление студента
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3.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ ВО "АГТУ"   в  Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал) ФГБОУ
ВО  "АГТУ"  на  третий  курс  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств
специальности( направления подготовки )"35.02.09 Ихтиология и рыбоводство" следующих
студентов группы ОИР(9)-31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Никонов Герман Германович 9к170041

Основание:    заявление студента

4.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ ВО "АГТУ"   в   ОСП "Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж"
ФГБОУ ВО "АГТУ" на третий курс очной формы обучения с полным возмещением затрат
на обучение специальности( направления подготовки )"38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" следующих студентов группы ОЭБ(9)-31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Тульский Андрей Александрович 9к170069
 2. Тимченко Артем Сергеевич 9к170078
 3. Сорокин Илия Васильевич 9к170118

Основание:    заявление студента

5.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ ВО "АГТУ"   в  Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал) ФГБОУ
ВО  "АГТУ"  на  третий  курс  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств
специальности(  направления  подготовки  )"19.02.06  Технология  консервов  и
пищеконцентратов" следующих студентов группы ОТК (9)-31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Бахитов Тимур Ирекович 9к170091

Основание:    заявление студента

6.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ  ВО  "АГТУ"    в   ФГБОУ  ВО  "Астраханский  государственный  технический
университет"  на  четвертый  курс  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств
специальности(  направления  подготовки  )"15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)"  следующих  студентов
группы ОМХ(9)-41   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Севостьянов Даниил Андреевич 09160073

Основание:    заявление студента

7.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ  ВО  "АГТУ"    в   ФГБОУ  ВО  "Астраханский  государственный  технический
университет"  на  второй  курс  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств
специальности(  направления  подготовки  )"15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)"  следующих  студентов
группы ОМХ(9)-21   .
000000619 Стр.2 из 4



№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Сапега Сергей Андреевич 09180017
 2. Тимофеев Евгений Михайлович 09180047

Основание:    заявление студента

8.  Перевести из  Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала)
ФГБОУ  ВО  "АГТУ"    в   ФГБОУ  ВО  "Астраханский  государственный  технический
университет"  на  третий  курс  очной  формы  обучения  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение  специальности(  направления  подготовки  )"15.02.06  Монтаж  и  техническая
эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)"  следующих
студентов группы ОМХ(9)-31   .

№ ФИО Зачетная 
книга

 1. Вельгин Матвей Павлович 09170150

Основание:    заявление студента

Ректор, профессор А. Н. Неваленный
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Проект приказа вносит:

Декан факультета ДРТИ А. А.Иванова

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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