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         по личному составу студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Считать  во  всех  документах  студентку  пятого  курса  заочной   формы  обучения

Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО
"АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)  «38.03.01  Экономика»  Михайловскую
Ирину Алексеевну  гр. ЗЭП-51 Курышкиной Ириной Алексеевной (РОССИЯ) с 22.12.2022.

Основание:    заявление студента

2.  Предоставить  академический  отпуск  с  20.12.2022  по  20.12.2023  студенту
четвертого  курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «15.02.06  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
холодильно-компрессорных  машин  и  установок  (  по  отраслям)»  гр.  ОМХ(9)-41  Утенкову
Владиславу  Игоревичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  за  счет  бюджетных  средств,  по
семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

3.  Предоставить  академический  отпуск  с  20.12.2022  по  20.12.2023  студенту  пятого
курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического
института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки  (специальности)
«35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ЗИР(9)-51  Бельскому  Вячеславу  Павловичу
(РОССИЯ), обучающемуся за счет бюджетных средств, по семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

4.  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)  35.04.07
Водные  биоресурсы  и  аквакультура  гр.  МОЗВА-11,  обучающегося(  -ихся)  с  полным
возмещением затрат на обучение

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 20220167 Козанков Александр Николаевич РОССИЯ
 2. 20220136 Козанкова Анастасия Рауфовна РОССИЯ

Основание:    заявление студента
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5.  Отчислить  из   Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  в  связи  с  переводом  в  АНО  ОВО  ЦРФ  "Российский
университет  кооперации"  "Саранский  кооперативный  институт"  (Филиал)  следующих
студентов  четвертого  курса  очной  формы  обучения  направления  подготовки
(специальности)  «35.03.08  Водные  биоресурсы  и  аквакультура»,  обучающихся  за  счет
бюджетных средств:

№ ФИО Гражданство
 1. Шамаев Павел Васильевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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