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1. СТАРЧЕВОГО АРТЕМА ОЛЕГОВИЧА -  студента 2 курса гр. 
М151 направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», бюджетное место, в соответствии со ст. 61 п.2 пп.2, ст. 43 п.4 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ, отчислить из университета с 27.10.2016 г. за нарушение обязанностей, 
предусмотренных ст. 43 п.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, как не сдавшего зимнюю и летнюю 
экзаменационные сессии 2015/2016 учебного года и не предоставившего 
документы оправдательного характера.

ОСНОВАНИЕ: представление деканата ФПМА с резолюцией
проректора по УР, акт №1 от 27.10.2016 г.

2. БЫКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА -  студента 2 курса гр. 
М154 направления подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», бюджетное 
место, в соответствии со ст. 61 п.2 пп.2, ст. 43 п.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, отчислить из 
университета с 27.10.2016 г. за нарушение обязанностей, предусмотренных 
ст. 43 п.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ, как не сдавшего зимнюю и летнюю экзаменационные сессии 
2015/2016 учебного года и не предоставившего документы оправдательного 
характера.

ОСНОВАНИЕ: представление деканата ФПМА с резолюцией
проректора по УР, акт №2 от 27.10.2016 г.

3. ДРОЗДОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА -  магистранта 2 курса 
гр. Мм156 направления подготовки 15.04.03 «Прикладная механика»,
бюджетное место, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П ВГУИТ 
3.2.06-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов», отчислить из университета с 19.10.2016 г. по собственному 
желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление магистранта Дроздова И.В. с резолюцией 
проректора по УР и декана ФПМА.



4. РЕВЯКИНА РОМАНА ВЛАДИМИРОВИЧА -  студента 4 курса 
гр. М133 направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», бюджетное место, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П 
ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов», отчислить из университета с 25.10.2016 г. по 
собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента Ревякина Р.В. с резолюцией 
проректора по УР и декана ФПМА.

5. СЕМЕНЮК ВИКТОРИЮ АНДРЕЕВНУ -  студентку 4 курса гр. 
М ПЗ направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», бюджетное место, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П 
ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов», отчислить из университета с 26.10.2016 г. по 
собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студентки Семенюк В.А с резолюцией 
проректора по УР и декана ФПМА.

6. Назначить стипендию студенту 4 курса факультета ПМА
АСУМУ НЗАНГ ПАБЛО ОНДО, гр. M l34, обучающемуся по направлению
Минобрнауки России (ГОС линия), в соответствии со ст. 36 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 12 
П ВГУИТ 2.4.02-2015 «Положение об организации учебного процесса в 
ВГУИТ», р. 4 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей университета, 
как сдавшему летнюю экзаменационную сессию, рейтинг - 48, в размере 1500 
руб. с 01.11.2016 г. по 31.01.2017 г.

ОСНОВАНИЕ: протокол стипендиальной комиссии, представление 
деканата ФПМА согласно экзаменационным ведомостям.

7. Назначить социальную стипендию студентке 1 курса гр. M l62 по 
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», бюджетное место, ФЕДОРИНОВОЙ ИРИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ, имеющему доход ниже прожиточного минимума, в 
соответствии со ст. 36, п. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 12 П ВГУИТ 2.4.02-2015 «Положение об 
организации учебного процесса в ВГУИТ», р. 5 Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и слушателей университета, в размере 2227,00 руб. с 
25.10.2016 г. по 31.10.2017 г.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента, справка ОСЗН №1235.



8. Назначить социальную стипендию студенту 1 курса гр. M l62 
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», бюджетное место, ГРУДНЕВУ АНДРЕЮ АНДРЕЕВИЧУ, 
проживающему (-вшему) в зонах с льготным социально-экономическим 
статусом, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии со ст. 36, п. 5 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 12 
П ВГУИТ 2.4.02-2015 «Положение об организации учебного процесса в 
ВГУИТ», р. 5 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей университета, 
в размере 2227,00 руб. с 25.10.2016 г. по 31.10.2017 г.

ОСНОВАНИЕ: заявления студента, справка ОСЗН №2459/2.

9. Оказать материальную помощь следующим студентам 
факультета ПМА в связи с тяжелым финансовым положением в семье, в 
соответствии со ст. 36, п. 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, и р. 9 Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и слушателей университета, в размере 1500,0 рубля каждому:

1. САПРОНОВУ РОМАНУ СЕРГЕЕВИЧУ
2. ДЕНЕЖНОЙ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЕ

М164
Мм155

ОСНОВАНИЕ: заявления студентов с резолюцией декана ФПМА

Р е к т о р Е.Д. ЧЕРТОВ


