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         о восстановлении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Восстановить  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным

возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и  системы
жизнеобеспечения "  следующих абитуриентов: 
№ Шифр ФИО Договор
 1. 210165 Эргашев Денис Валиджанович

Основание:    заявление студента с визой директора ДРТИ

2.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "19.03.03  Продукты  питания  животного  происхождения  "
следующих абитуриентов: 
№ Шифр ФИО Договор
 1. 210164 Яблокова Софья Сергеевна

Основание:    заявление студента с визой директора ДРТИ

3.  Зачислить  переводом  из  "ГБПОУ  Воронежской  области  «Калачеевский  аграрный
техникум»" на второй курс очной формы обучения на места в  рамках контрольных цифр
приема  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в  ДМИТРОВСКИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок ( по отраслям) " следующих абитуриентов: 
№ Шифр ФИО
 1. 9к210150 Островский Роман Михайлович

Основание:    заявление студента с визой директора ДРТИ
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4.  Зачислить  переводом  из  "ФГБОУ   ВО  «Российский  государственный  университет
туризма и сервиса»" на второй курс очной формы обучения на места в рамках контрольных
цифр  приема  на  специальность  среднего  профессионального  образования  в
ДМИТРОВСКИЙ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" ФГБОУ ВО "АГТУ" "35.02.09 Ихтиология и рыбоводство "
следующих абитуриентов: 
№ Шифр ФИО
 1. 9к210151 Ашурова Зарнигора Баходировна

Основание:    заявление студента с визой директора ДРТИ

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

Ответственный секретарь приемной комиссии, 
доцент С. В. Синяк
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