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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Перевести  студентов  группы  ОТК  (9)-11  с  очной  формы  обучения  первого  курса

направления  подготовки  (специальности)  19.02.06  Технология  консервов  и
пищеконцентратов  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ ВО "АГТУ",  обучающихся за  счет бюджетных средств ,  на второй курс
направления  подготовки  (специальности)  19.02.06  Технология  консервов  и
пищеконцентратов очной формы обучения за счет бюджетных средств в группу ОТК (9)-21
.

№ ФИО Гражданство
 1. Саидову Гулджахон Исломиддиновну ТАДЖИКИС

ТАН
 2. Чуднова Тимофея Валерьевича РОССИЯ

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

2.  Перевести  студентов  группы  ОИР(9)  -11  с  очной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство
Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ",  обучающихся  за  счет  бюджетных  средств  ,  на  второй  курс  направления
подготовки (специальности) 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство очной формы обучения за
счет бюджетных средств в группу ОИР(9) -21   .

№ ФИО Гражданство
 1. Волкова Данилу Олеговича РОССИЯ
 2. Невского Александра Сергеевича РОССИЯ
 3. Башкирцева Дмитрия Дмитриевича РОССИЯ
 4. Азаренко Платона Антоновича РОССИЯ

Основание:     заявление  студента  с  визой  директора,  протокол  перезачета
аттестационной комиссии
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3.  Перевести  студентов  группы  ОМХ(9)-11  с  очной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)  Дмитровского
рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",
обучающихся  за  счет  бюджетных  средств  ,  на  второй  курс  направления  подготовки
(специальности) 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин  и  установок  (  по  отраслям)  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных  средств  в
группу ОМХ(9)-21   .

№ ФИО Гражданство
 1. Шуранова Евгения Викторовича РОССИЯ

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

4.  Перевести  Морозова  Никиту  Владимировича  с  очной  формы  обучения  третьего
курса  направления  подготовки  (специальности)  "15.02.06  Монтаж  и  техническая
эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",  обучающегося  за  счет  бюджетных  средств,  на  заочную
форму  обучения  третьего  курса  направления  подготовки  (специальности)  "15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (  по
отраслям)",  программа  "11"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  за  счет
бюджетных средств 

Основание:    заявление студента

5.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  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. 09200029 Морозова Мария Дмитриевна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

6.  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. 20220125 Тивелев Михаил Алексеевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

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

И.о. директора ДРТИ А. А.Иванова
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