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Об отчислении на ФПМА 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Тюнина Дмитрия Сергеевича -  студента 2 курса гр. M l73 
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», обучающегося за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в соответствии со ст. 43, и.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ 
3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся», отчислить из университета с 03.12.2018 г. по собственному 
желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента Тюнина Д.С. с резолюцией проректора по УР и 
декана ФПМА.

2. Леонтьева Владимира Олеговича -  студента 2 курса гр. M l75 
направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 
соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся», отчислить из 
университета с 03.12.2018 г. по собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента Леонтьева В.О. с резолюцией проректора по УР 
и декана ФПМА.

3. Башлыкова Алексея Алексеевича -  студента 3 курса гр. M l64 
направления подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии со ст. 
43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из университета по 
собственному желанию с 06.12.2018 года.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента Башлыкова А.А. с резолюцией проректора по 
УР и декана ФПМА.



4. Сучкова Владислава Сергеевича -  студента 4 курса гр. M l54 
направления подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии со ст. 
43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из университета по 
собственному желанию с 03.12.2018 года.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента Назаренко М.В. с резолюцией проректора по 
УР и декана ФПМА.

5. Лобода Антона Евгеньевича -  студента 3 курса гр. M l61
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», обучающегося за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ
3.2.06- 2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся», отчислить из университета с 28.11.2018 г. за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

ОСНОВАНИЕ: представление деканата ФПМА с резолюцией проректора по УР, 
акт №1 от 28.11.2018 г., выписка из протокола №13 заседания кафедры МАПП от
16.11.2018 г., распоряжение о комиссионной пересдаче экзамена/зачета.

6. Федоринову Ирину Александровну -  студента 3 курса гр. M l62 
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», обучающуюся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 6П ВГУИТ
3.2.06- 2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся», отчислить из университета с 28.11.2018 г. за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

ОСНОВАНИЕ: представление деканата ФПМА с резолюцией проректора по УР, 
акт №2 от 28.11.2018 г., выписка из протокола №13 заседания кафедры МАПП от
16.11.2018 г., распоряжение о комиссионной пересдаче экзамена/зачета.

7. Лихачева Антона Александровича -  студента 3 курса гр. M l63
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», обучающегося за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 6П ВГУИГ
3.2.06- 2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся», отчислить из университета с 28.11.2018 г. за невыполнение



обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

ОСНОВАНИЕ: представление деканата ФПМА с резолюцией проректора по УР, 
акт №3 от 28.11.2018 г., выписка из протокола №13 заседания кафедры МАПП от 
16.11.2018 г., распоряжение о комиссионной пересдаче экзамена/зачета.
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