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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  нарушений  условий  договора  следующего(-их)  студента
(-ов)  первого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  16.03.03
Холодильная,  криогенная  техника  и  системы  жизнеобеспечения  гр.  ОЗХТ-11,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210152 Бафоев Жахонгирмирзо Жамол угли УЗБЕКИСТАН
 2. 20210151 Иванов Артем Алексеевич РОССИЯ
 3. 20210150 Иванов Даниил Алексеевич РОССИЯ
 4. 20210171 Кропанев Игорь Евгеньевич РОССИЯ
 5. 20210170 Фролов Владимир Сергеевич РОССИЯ
 6. 20210106 Царев Роман Владимирович РОССИЯ

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

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
четвертого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. ЗЭП-41, обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190042 Малина Марина Павловна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость 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) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к190047 Телицин Иван Александрович РОССИЯ
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Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков

4.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
четвертого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.02.09
Ихтиология  и  рыбоводство  гр.  ЗИР(11)-41,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09180044 Уваров Артем Александрович РОССИЯ

Основание:    заявление студента

5.  Считать  во  всех  документах  студентку  первого  курса  заочной   формы  обучения
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)  «35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»
Чудайкину  Олесю  Григорьевну   гр.  ЗИР(9)-11  Головановой  Олесей  Григорьевной
(РОССИЯ) с 09.02.2022.

Основание:    заявление студента

6.  Предоставить  академический  отпуск  с  01.02.2022  по  31.08.2023  студентке
четвертого  курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «19.02.06  Технология  консервов  и  пищеконцентратов»  гр.  ОТК  (9)-41
Блохе  Елизавете  Сергеевне  (РОССИЯ),  обучающейся  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

7.  Перевести  Галстяна  Завена  Артуровича  с  заочной  формы обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  "19.03.03  Продукты  питания  животного
происхождения"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",  обучающегося  с  полным  возмещением
затрат  на  обучение,  на  заочную  форму  обучения  второго  курса  направления  подготовки
(специальности)  "19.03.03  Продукты  питания  животного  происхождения"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ" с полным возмещением затрат на обучение 

Основание:     заявление  студента  с  визой  директора,  протокол  перезачета
аттестационной комиссии

8.  Перевести  Романенко  Кристину  Вадимовну  с  очно-заочной  формы  обучения
первого  курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающуюся с полным возмещением затрат на обучение,
на очно-заочную форму обучения второго курса направления подготовки (специальности)
"38.03.01  Экономика"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  с  полным
возмещением затрат на обучение 

Основание:     заявление  студента  с  визой  директора,  протокол  перезачета
аттестационной комиссии

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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