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          О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" по собственному желанию следующего(-их) студента (-ов)
третьего курса очной формы обучения направления (специальности) 19.02.06 Технология
консервов и пищеконцентратов гр. ОТК (9)-31, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к170034 Богачева Арина Андреевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  В  связи  с  принятием  гражданства  РОССИЯ,  студента  четвертого  курса   очной
формы  обучения  направления  (специальности)  19.02.06  Технология  консервов  и
пищеконцентратов  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института,
Мельник  Александры  Сергеевны  ,обучающегося    с  полным  возмещением  затрат  на
обучение,  считать   Мельник Александрой Сергеевной   и  исключить  его  из  контингента
иностранных студентов.

Основание:    паспорт гражданина Российской Федерации

3.  Отчислить  из   Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" в связи с переводом в Негосударственное образовательное
частное  учреждение  высшего  образования  "  Московский  финансово-промышленный
университет  "Синергия"  (Университет  "Синергия")  следующих  студентов  третьего  курса
заочной  формы  обучения  направления  подготовки  (специальности)  «19.03.03  Продукты
питания  животного  происхождения»,  обучающихся  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение:

№ ФИО Гражданство
 1. Домрачева Мария Сергеевна РОССИЯ
 2. Домрачев Игорь Геннадьевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента, виза декана и ректора
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4.  Считать  вернувшейся  из  академического  отпуска  студента  третьего  курса
заочной  формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01
Экономика"   ЗЭП  31  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Барышеву  Ксению  Юрьевну,  обучающегося  (-юся)  с
полным возмещением затрат на обучение с 08.10.2020 г.

5.  Считать  вернувшейся  из  академического  отпуска  студента  третьего  курса
заочной  формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров"   ЗТЭ(11)-31
Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) ФГБОУ ВО
"АГТУ"  Товченникову  Анжелику  Евгеньевну,  обучающегося  (-юся)  с  полным
возмещением затрат на обучение с 08.10.2020 г.

6.  Изменить в  учетных и иных официальных документах  Ковешникову Анастасию
Владимировну   на  Дулепину Анастасию Владимировну с 08.10.2020.

Основание:    заявление студента

И.о. ректора, доцент Т. А.Макарова
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Проект приказа вносит:

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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