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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Перевести  Касьянова  Сергея  Юрьевича  с  очно-заочной  формы  обучения  первого

курса направления подготовки (специальности) "16.03.03 Холодильная, криогенная техника
и  системы  жизнеобеспечения"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ",  обучающегося  с
полным возмещением затрат  на  обучение,  на  очно-заочную форму  обучения  второго  курса
направления  подготовки  (специальности)  "16.03.03  Холодильная,  криогенная  техника  и
системы  жизнеобеспечения"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  с  полным
возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

2.  Перевести  Мунтян  Кристину   с  очно-заочной  формы  обучения  первого  курса
направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"  ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО
"АГТУ", обучающуюся с полным возмещением затрат на обучение, на очно-заочную форму
обучения  второго  курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ" с полным возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

3.  Перевести  Рамазанову  Руфину  Романовну  с  очно-заочной  формы обучения  первого
курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"  ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО
"АГТУ", обучающуюся с полным возмещением затрат на обучение, на очно-заочную форму
обучения  второго  курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ" с полным возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

4. Перевести Трофимову Нелли Михайловну с очно-заочной формы обучения первого
курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"  ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО
"АГТУ", обучающуюся с полным возмещением затрат на обучение, на очно-заочную форму
обучения  второго  курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01  Экономика"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ" с полным возмещением затрат на обучение 
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Основание:    заявление студента

5. Перевести Чмиль Наталью Александровну с очно-заочной формы обучения первого
курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.07  Товароведение"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающуюся с полным возмещением затрат на обучение,
на  очно-заочную  форму  обучения  второго  курса  направления  подготовки  (специальности)
"38.03.07  Товароведение"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  с  полным
возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

6. Перевести Шевякова Даниила Руслановича с очно-заочной формы обучения первого
курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.03.07  Товароведение"
ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающегося с полным возмещением затрат на обучение,
на  очно-заочную  форму  обучения  второго  курса  направления  подготовки  (специальности)
"38.03.07  Товароведение"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  с  полным
возмещением затрат на обучение 

Основание:    заявление студента

Ректор, профессор А. Н. Неваленный

000001115 Стр.2 из 3



Проект приказа вносит:

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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