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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИКАЗ

«__13__»_10_ 2016 г.                                                     №1295 /ФЭиУ

г. Воронеж

Об отчислении, 
предоставлении академического отпуска по уходу за ребенком, 
предоставлении академического отпуска, 
о смене фамилии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тюкавкину Настёну Сергеевну - студентку 4 курса группы ЭЭ32 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 05.10.2016 г.
ОСНОВАНИЕ: заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.
 
2.  Куршевой  Ирине  Анатольевне  –  студентке  2  курса  группы  ЭТР51  направления
подготовки 43.03.02 «Туризм», внебюджетное место, предоставить академический отпуск
с 06.10.2016 г. по семейным обстоятельствам.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

3. Денисовой  Марине  Сергеевне  –  студентке  3  курса  группы  ЭУ41  направления
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», внебюджетное место, разрешить освоение
основной образовательной программы со свободным графиком посещения занятий.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
договор  №0601-02-16  о  целевой  контрактной  подготовке  бакалавра  (специалиста)  по
основной программе высшего профессионального образования.

4.  Хохловой Дарье Олеговне - студентке 2 курса группы Эмм52 направления подготовки
магистратуры 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания»,
бюджетное  место,  в  соответствии  со  ст.  34,  п.  1  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, р.14 П ВГУИТ  2.4.02-2012 «Положение об
организации учебного  процесса  в  ВГУИТ»,  п.4.2  П ВГУИТ 3.2.07-2012 «Положение о
порядке  предоставления  студентам  академического  отпуска»,  предоставить  отпуск  по
уходу за ребенком до достижения им 1,5 года с 22.08.16 г. по 22.02.2018 г. (в перерасчете
на 18 мес.)  и предоставить свободный график посещения занятий. 



ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
копия свидетельства о рождении ребенка.

5.  Решетникову  Ивану  Сергеевичу  –  студенту  4  курса  группы  ЭЭ31  направления
подготовки  38.03.01  «Экономика»,  внебюджетное  место,  предоставить  академический
отпуск  с 20.10.2016 г по 20.10.2017 г. в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ.
Основание:  личное  заявление  студента  с  резолюцией  ректора,  декана  ФЭиУ,  копия
повестки.

6. Мудрак Валерии Геннадьевне – студентке 4 курса группы ЭБ33 специальности 38.05.01
«Экономическая  безопасность»,  внебюджетное  место,  присвоить  фамилию  Алмазова  в
связи с вступлением в брак.

7.  Савченко Елене Юрьевне – студентке 4 курса группы ЭЭ31 направления подготовки
«Экономика», внебюджетное место, присвоить фамилию Титаренко в связи с вступлением
в брак.

8.  Чикунова  Илью  Сергеевича  –  студента  2  курса  группы  ЭБ52  специальности
«Экономическая безопасность», 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»,  перевести  из  группы  ЭБ52  «Экономическая  безопасность»  в  группу  ЭБ51
«Экономическая безопасность» с 25.07.2016 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

9.  Шевцова  Александра  Юрьевича  –  студента  2  курса  группы  ЭБ53  специальности
«Экономическая безопасность», 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»,  перевести  из  группы  ЭБ53  «Экономическая  безопасность»  в  группу  ЭБ52
«Экономическая безопасность» с 01.09.2016 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

Ректор Е.Д. Чертов


