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         по личному составу студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить академический отпуск с 24.06.2022 по 24.06.2023 студентке второго

курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«19.03.03 Продукты питания животного происхождения» гр. ЗПР-21 Самсоновой Елизавете
Сергеевне  (РОССИЯ),  обучающейся  за  счет  бюджетных  средств,  по  семейным
обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

2.  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)  четвертого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)
15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и
установок ( по отраслям) гр. ОМХ(9)-41, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09180061 Белозеров Роман Владимирович РОССИЯ
 2. 09190506 Кузелев Андрей Андреевич РОССИЯ
 3. 09180110 Саидов Шохруз Исломидинович ТАДЖИКИСТАН
 4. 09180079 Тагоев Иброхимджон Дониёрович ТАДЖИКИСТАН

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

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)  35.03.08  Водные
биоресурсы и аквакультура гр. ОВА-11, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20210042 Галкин Виталий Игоревич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

000001054 Стр.1 из 3



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) второго курса очной формы обучения направления (специальности) 35.02.09
Ихтиология  и  рыбоводство  гр.  ОИР(9)  -21,  обучающегося(  -ихся)  за  счет  бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09190011 Иванкова Юлия Ивановна РОССИЯ

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

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  нарушений  условий  договора  следующего(-их)  студента
(-ов)  третьего  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  гр.  ОТЭ  (9)-31,
обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к190059 Лукьянова Дарья Дмитриевна 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 на государственную итоговую аттестацию
следующего(-их)  студента  (-ов)  пятого  курса  заочной  формы  обучения  направления
(специальности) 35.02.10 Обработка водных ресурсов гр. ЗОБ(9)-51, обучающегося( -ихся)
за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09170027 Морозова Наталья Сергеевна РОССИЯ

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

7.  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)  четвертого  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов гр. ОТК (9)-41, обучающегося( -ихся)
за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 9к180116 Саидова Гулджахон Исломиддиновна ТАДЖИКИСТАН

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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