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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Предоставить  академический  отпуск  с  24.08.2021  по  23.08.2022  студентке  второго

курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" направления подготовки (специальности) «35.02.09
Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ОИР(9)  -21  Зезиной  Марине  Юрьевне  (РОССИЯ),
обучающейся за счет бюджетных средств, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

2.  Перевести  студентов  группы  ОТЭ  (9)-11  с  очной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающихся с полным возмещением затрат на обучение , на
первый курс направления подготовки (специальности) 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров заочной формы обучения с полным возмещением затрат
на обучение в группу ЗТЭ(9)-11   .

№ ФИО Гражданство
 1. Макуева Константина Александровича РОССИЯ
 2. Соколову Веру Андреевну РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Перевести  студентов  группы  ОТЭ  (9)-11  с  очной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающихся с полным возмещением затрат на обучение , на
первый курс направления подготовки (специальности) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет  (по  отраслям)  очной  формы  обучения  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение  в
группу ОЭБ (9)-11   .

№ ФИО Гражданство
 1. Анисимова Ярослава Игоревича РОССИЯ
 2. Зубачева Игоря Романовича РОССИЯ

Основание:    заявление студента
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4.  Перевести  студентов  группы  ОТЭ  (9)-11  с  очной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающихся с полным возмещением затрат на обучение , на
первый  курс  направления  подготовки  (специальности)  19.02.06  Технология  консервов  и
пищеконцентратов  очной  формы  обучения  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение  в
группу ОТК (9)-11   .

№ ФИО Гражданство
 1. Золотову Алину Андреевну РОССИЯ

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко

000000970 Стр.3 из 3


