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Астрахань

         по личному составу студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Предоставить  академический отпуск  с  01.09.2022 по  01.09.2023 студенту первого

курса очно-заочной формы обучения Дмитровского рыбохозяйственного технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» гр.  Поваляеву
Александру  Витальевичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение, в связи с призывом в ВС РФ.

Основание:    заявление студента

2.  Продлить  академический  отпуск   с  05.09.2022  по  05.09.2023  студенту  четвертого
курса  заочной   формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура» гр. ЗВР-41 Тарасову Александру Сергеевичу
обучающегося за счет бюджетных средств (РОССИЯ) по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

3.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ ВО "АГТУ"  по  собственному  желанию следующего(-их)  студента  (-ов)
первого  курса  очно-заочной  формы  обучения  направления  (специальности)  38.03.01
Экономика гр. , обучающегося( -ихся) с полным возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20220007 Склярова Кристина Павловна РОССИЯ

Основание:    заявление студента

4.  Перевести  Самойлову  Александру  Владимировну  с  заочной  формы  обучения
третьего  курса  направления  подготовки  (специальности)  "35.02.09  Ихтиология  и
рыбоводство"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",  обучающуюся  с  полным  возмещением
затрат  на  обучение,  на  заочную  форму  обучения  третьего  курса  направления  подготовки
(специальности) "35.02.09 Ихтиология и рыбоводство", программа "11" ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ
ВО "АГТУ" за счет бюджетных средств 

Основание:    заявление студента
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5. Считать вернувшейся из академического отпуска студентку второго курса очной
формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "35.02.09  Ихтиология  и
рыбоводство"   ОИР(9)  -21  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" Морозову Марию Дмитриевну, обучающегося
(-юся) за счет бюджетных средств с 05.09.2022 г.

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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