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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)
первого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  19.02.06  Технология
консервов  и  пищеконцентратов  гр.  ОТК (9)-11,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210180 Волков Денис Юрьевич РОССИЯ
 2. 09210169 Крупнова Марина Евгеньевна РОССИЯ
 3. 09210178 Уткина Вероника Николаевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
первого курса очной формы обучения направления (специальности) 35.02.09 Ихтиология и
рыбоводство гр. ОИР(9) -11, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210163 Глубоких Дмитрий Иванович РОССИЯ
 2. 09210161 Каверина Екатерина Вадимовна РОССИЯ
 3. 09210166 Шутова Тамара Евгеньевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
первого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  15.02.06  Монтаж  и
техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин и  установок  (  по  отраслям)
гр. ОМХ(9)-11, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210162 Друговейко Илья Александрович РОССИЯ

Основание:    заявление студента
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4.  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)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)
38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  гр.  ЗТЭ(11)-31,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 11190056 Тихоновский Сергей Николаевич РОССИЯ

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

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  пятого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  05.03.06
Экология  и  природопользование  гр.  ОЗЭЭ-51,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20160042 Щербаков Владимир Александрович РОССИЯ

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

6.  Продлить академический отпуск  с  16.05.2022 по 01.02.2023 студентке четвертого
курса  очной   формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура»  гр.  ОВА-41  Шамаевой  Татьяне
Александровне  обучающуюся  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение  (РОССИЯ)  по
семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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