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         О движении личного состава студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института

(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость 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. 20210132 Гусейнов Руслан Теймурович РОССИЯ

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

2.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  второго  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура гр.  ЗВА-21,  обучающегося(  -ихся)  за  счет бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20200057 Дерюгин Дмитрий Олегович РОССИЯ
 2. 20200109 Франчак Лидия Борисовна РОССИЯ
 3. 20200117 Цыганова Елизавета Михайловна РОССИЯ

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

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура гр.  ЗВА-31,  обучающегося(  -ихся)  за  счет бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20200022 Дроздов Денис Андреевич РОССИЯ
 2. 20200100 Майоров Станислав Вадимович 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" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  16.03.03
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения гр. ЗХТ-31, обучающегося(
-ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190194 Мешков Сергей Александрович 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)  первого  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.03.08
Водные биоресурсы и  аквакультура  гр.  ЗВА-11,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210128 Морозов Александр Михайлович РОССИЯ

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

6.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  как  не  вышедших  из  академического  отпуска
следующего(-их)  студента  (-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности)  38.03.01  Экономика  гр.  ЗЭП-31,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20190080 Соловьева Ксения Олеговна РОССИЯ

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

7.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ" за академическую неуспеваемость следующего(-их) студента
(-ов)  третьего  курса  заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  35.03.08
Водные  биоресурсы  и  аквакультура  гр.  ЗВА-31,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20200137 Хренов Юрий Александрович РОССИЯ

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

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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