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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Предоставить  академический  отпуск  с  13.01.2023  по  13.01.2024  студенту

четвертого  курса  заочной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство» гр.  ЗИР(11)-41  Дзяшовы Михаилу
Васильевичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  с  полным  возмещением  затрат  на  обучение,  по
семейным обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

2.  Предоставить  академический  отпуск  с  13.01.2023  по  13.01.2024  студенту
четвертого  курса  очной  формы  обучения  Дмитровского  рыбохозяйственного
технологического  института  (филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  направления  подготовки
(специальности)  «35.02.09  Ихтиология  и  рыбоводство»  гр.  ОИР(9)  -41  Зябреву  Олегу
Михайловичу  (РОССИЯ),  обучающемуся  за  счет  бюджетных  средств,  по  семейным
обстоятельствам.

Основание:    заявление студента

3. Перевести Анисимова Ярослава Игоревича с очной формы обучения первого курса
направления  подготовки  (специальности)  "38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям)"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающегося за счет бюджетных средств,
на  заочную  форму  обучения  первого  курса  направления  подготовки  (специальности)
"38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)"  ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ
ВО "АГТУ" за счет бюджетных средств 

Основание:    заявление студента

4.  Перевести Каттабекова  Сипара  Шохиддиновича  с  очной формы обучения второго
курса  направления  подготовки  (специальности)  "35.03.08  Водные  биоресурсы  и
аквакультура"  ДМИТРОВСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО "АГТУ", обучающегося за счет бюджетных средств,
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
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5.  Перевести  Петрачкова  Александра  Юрьевича  с  заочной  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",  обучающегося  за  счет  бюджетных  средств,  на  заочную
форму  обучения  первого  курса  направления  подготовки  (специальности)  "38.02.01
Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)"  ДМИТРОВСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ
ВО "АГТУ" за счет бюджетных средств 

Основание:    заявление студента

6.  Считать  вернувшейся  из  академического  отпуска  студентку  третьего  курса
заочной  формы  обучения   направления  подготовки  (специальности)  "38.03.01
Экономика"   ЗЭП-31  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" Помадчину Екатерину Ивановну, обучающегося (-юся) с
полным возмещением затрат на обучение с 13.01.2023 г.

Основание:    заявление студента

7.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
второго  курса  очной  формы  обучения  направления  (специальности)  15.02.06  Монтаж  и
техническая  эксплуатация  холодильно-компрессорных  машин и  установок  (  по  отраслям)
гр. ОМХ(9)-22, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09210142 Виноградов Виктор Евгеньевич РОССИЯ

Основание:    заявление студента

8.  Отчислить  из  Дмитровского  рыбохозяйственного  технологического  института
(филиал)  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  по  собственному  желанию  следующего(-их)  студента  (-ов)
первого курса очной формы обучения направления (специальности) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) гр. ОЭБ (9)-11, обучающегося( -ихся) за счет бюджетных
средств

№ Зачетная 
книга

ФИО Гражданство

 1. 09220127 Шамсиев Мухриддин Аслиддинович ТАДЖИКИСТАН

Основание:    заявление студента

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

Директор ДРТИ А. А.Солоненко
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