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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)
второго курса заочной формы обучения направления (специальности) 35.02.09 Ихтиология
и рыбоводство гр. ЗИР(11)-21, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11210026 Кальдина Валерия Сергеевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ ВО "АГТУ"  по  собственному  желанию следующего(-их)  студента  (-ов)
первого курса заочной формы обучения направления (специальности) 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) гр. , обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09220278 Корниенко Валентина Николаевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  пятого  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности) 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство гр. ЗИР(9)-51, обучающегося( -ихся)
за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 090 Суханов Дмитрий Александрович РОССИЯ

Основание:     положение  о  порядке  отчисления,  восстановления  и  предоставления
академических отпусков
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4. Считать вернувшимся из академического отпуска студента первого курса очной
формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "35.03.08  Водные
биоресурсы  и  аквакультура"   ОВА-11  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Зайцева  Александра
Сергеевича, обучающегося (-юся) за счет бюджетных средств с 15.11.2022 г.

Основание:    заявление студента

5.  Считать  вернувшимся  из  академического  отпуска  студента  третьего  курса
заочной  формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "35.02.09
Ихтиология  и  рыбоводство"   ЗИР(9)-31  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  Замычкина  Евгения
Александровича, обучающегося (-юся) за счет бюджетных средств с 14.11.2022 г.

Основание:    заявление студента

6.  Считать  во  всех  документах  студентку  пятого  курса  заочной   формы  обучения
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)  «38.03.01  Экономика»  Степанову
Анастасию  Васильевну   гр.  ЗЭП-51  Евтюхиной  Анастасией  Васильевной  (РОССИЯ)  с
16.11.2022.

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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