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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Перевести  Попова  Сергея  Николаевича  с  очно-заочной  формы  обучения  первого

курса  направления  подготовки  (специальности)  "16.03.03  Холодильная,  криогенная
техника  и  системы  жизнеобеспечения"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающегося с
полным  возмещением  затрат  на  обучение,  на  очную  форму  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  "35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ" с полным возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

2.  Предоставить  академический  отпуск  с  06.10.2021  по  06.10.2022  студенту  пятого
курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения»  гр.  ЗХТ-51
Кирбаю  Павлу  Владимировичу  (БЕЛАРУСЬ),  обучающемуся  с  полным  возмещением
затрат на обучение, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

3.  Предоставить  академический  отпуск  с  05.10.2021  по  05.10.2022  студентке
четвертого  курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «19.03.03  Продукты  питания  животного  происхождения»  гр.  ЗПМ-41
Кирсановой  Ольге  Юрьевне  (РОССИЯ),  обучающейся  за  счет  бюджетных  средств,  по
семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
первого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. ОЗЭП-11, обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210179 Бекмурадов Аннагельди ТУРКМЕНИЯ

Основание:    заявление студента
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5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  третьего  курса  очной  формы  обучения  направления
(специальности) 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин  и  установок  (  по  отраслям)  гр.  ОМХ(9)-31,  обучающегося(  -ихся)  за  счет
бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к170106 Бобров Евгений Александрович РОССИЯ

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков

6.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго  курса  заочной формы обучения направления (специальности)  15.02.06  Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (  по отраслям)
гр. ЗМХ(11)-21, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11200037 Гужиев Алексей Александрович РОССИЯ
 2. 11200039 Ильинский Ростислав Андреевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

7.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго курса очной формы обучения направления (специальности) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  гр.  ОЭБ(9)-  21,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09200117 Парменов Борис Артемович РОССИЯ

Основание:    заявление студента

8.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.03.08  Водные
биоресурсы и аквакультура гр. ОВА-21, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190100 Поливанов Михаил Юрьевич РОССИЯ
 2. 20190094 Поливанова Ксения Сергеевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

9.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  16.03.03
Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения  гр.  ОЗХТ-21,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение
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№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20200021 Рогозин Роман Анатольевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

10.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  невыполнение  обязанностей  по  добросовестному
освоению  образовательной  программы,  выполнение  учебного  плана  следующего(-их)
студента (-ов) второго курса очной формы обучения направления (специальности) 15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок ( по
отраслям)  гр.  ОМХ  (11)-21,  обучающегося(  -ихся)  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11200051 Тоиров Насмурод Абдумуродович ТАДЖИКИСТАН

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академ отпусков, графики ликвид

11.  Считать  во  всех  документах  студентку  пятого  курса  заочной   формы  обучения
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)  «35.03.08  Водные  биоресурсы  и
аквакультура»  Вовк  Анну  Сергеевну   гр.  ЗВР-51  Сафроновой  Анной  Сергеевной
(РОССИЯ) с 05.10.2021.

Основание:    заявление студента

И.о. ректора, профессор И. Ю.Квятковская
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Проект приказа вносит:

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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