
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИКАЗ

«__06__»_09_ 2016 г.                                                     № 1122/ФЭиУ

г. Воронеж
Об отчислении в связи с переводом, 
об отчислении, о переводе,
о смене фамилии, 
предоставлении освоения ООП со свободным графиком посещения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поваляеву  Анастасию  Леонидовну  -  студентку  2  курса  группы  ЭТР51  направления
подготовки 43.03.02 «Туризм», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 4 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ, р.5 П ВГУИТ 3.2.06-
2012 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», отчислить из
университета  с 30.08.2016 г. в связи с переводом в Санкт-Петербургский государственный
институт культуры.
ОСНОВАНИЕ: заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ, справка
№19 от 29.08.2016.

2.  Розыкулову  Джемал  -  студентку  1  курса  группы  ЭЭ61  специальности  38.03.01
«Экономика»,  внебюджетное место,  в соответствии со ст.  34,  п.  4 ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №   273-ФЗ,  р.5  П  ВГУИТ  3.2.06-2012
«Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  отчислить  из
университета  по собственному желанию с 09.08.2016 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

3.  Серикова  Александра  Андреевича  –  бывшего  студента  федерального  государственного
автономного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2   курса
направления подготовки «Управление персоналом», внебюджетное место, в соответствии со
ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, п.
4.9 П ВГУИТ 3.2.06.-2012 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов»,  зачислить  в  число  студентов  ФГБОУ  ВО  «ВГУИТ»  в  порядке  перевода  с
23.08.2016  г.  на  3  курс  по  направлению  подготовки  38.03.03  «Управление  персоналом»,
внебюджетное место. Числить в группе ЭУ41. 
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
договор № 2453-16-06 от 01.09.2016.

4.  Степановой Дарье Петровне – студентке 4 курса группы ЭМ31 направления подготовки
38.03.02  «Менеджмент»,  внебюджетное  место,  присвоить  фамилию  Буравлева  в  связи  с
вступлением в брак.



5.   Стариковой  Ангелине  Васильевне  –  студентке  2  курса  группы  Эмм52  направления
подготовки  19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
бюджетное место, присвоить фамилию Сурмина в связи с вступлением в брак.

6.  Скочедубовой Екатерине Владимировне – студентке 4 курса группы ЭГ31 направления
подготовки  43.03.03  «Гостиничное  дело»,  внебюджетное  место,  присвоить  фамилию
Омельченко в связи с вступлением в брак.

7.  Зайцеву Виктору Андреевичу –  студенту 1 курса группы ЭТ61 направления подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», бюджетное место,
разрешить  освоение  основной  образовательной  программы  со  свободным  графиком
посещения занятий по семейным обстоятельствам.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

Ректор Е.Д. Чертов


