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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал)  ФГБОУ ВО "АГТУ" по собственному желанию следующего(-их)  студента  (-ов)
первого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.02.09
Ихтиология  и  рыбоводство  гр.  ,  обучающегося(  -ихся)  с  полным возмещением затрат  на
обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210179 Ульянов Дмитрий Алексеевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  В  связи  с  принятием  гражданства  Российской  Федерации  студентку  четвертого
курса  заочной  формы  обучения  специальности  «38.02.05  Товароведение  и  экспертиза
качества потребительских товаров»  Дмитровского рыбохозяйственного технологического
института (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" считать Манастырлы Мальвину Афанасьевну, гр.
ЗТЭ(9)-41  обучающуюся   с  полным  возмещением  затрат  на  обучение,   Манастырлы
Мальвиной Афанасьевной и исключить её из контингента иностранных студентов.

Основание:  паспорт  гражданина  Российской  Федерации  Манастырлы  Мальвиной
Афанасьевны 4621 348394, выдан 30.10.2021 г. ГУ МВД России по Московской области

3.  Считать  вернувшимся  из  академического  отпуска  студента  четвертого  курса
заочной  формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "16.03.03
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"  ЗХТ-41 Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"
Листочкина Артема Павловича, обучающегося (-юся) с полным возмещением затрат на
обучение с 17.11.2021 г.

Основание:    заявление студента

4.   Перевести  из   Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"    в   Московский  финансово-юридический  университет
МФЮА  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение  специальности(  специальности  )"16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и
системы жизнеобеспечения" следующих студентов группы ЗХТ-41   .

№ ФИО Зачетная 
книга
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 1. Листочкин Артём Павлович 20170161

Основание:    заявление студента

5.  Перевести  студентов  группы ОИР(9)  -11  с  очной  формы обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ",  обучающихся  за  счет  бюджетных  средств  ,  на  первый  курс  направления
подготовки (специальности) 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство заочной формы обучения
с полным возмещением затрат на обучение в группу ЗИР(9)-11   .

№ ФИО Гражданство
 1. Рубцову Алину Ильиничну РОССИЯ

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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