
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«   11      » __  11  _ 2020 г.                                                                                  №_  1517   /ФЭиУ 

 

г. Воронеж 

Об отчислении 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Торосян Артема Оганнесовича – студента группы ЭТ-81 3 курса направления 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 

бюджетное место, в соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 

2.4.03-2017 «Положение о курсовых, экзаменах и зачетах» отчислить из университета за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана с 10.11.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией проректора 

по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной промежуточной аттестации 

комиссией, уведомление студента. 

2. Султанова Руслана Исмаиловича – студента группы ЭБ-72 4 курса специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, в соответствии п.11 ст. 58 

ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 «Положение о курсовых, 

экзаменах и зачетах» отчислить из университета за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

за невыполнение финансовых обязательств перед университетом с 10.11.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией проректора 

по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной промежуточной аттестации 

комиссией, уведомление студентки. 

3. Ковалеву Екатерину Александровну – студентку группы ЭБ-62 5 курса 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, в 

соответствии п.11 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», п. 7.14 П ВГУИТ 2.4.03-2017 

«Положение о курсовых, экзаменах и зачетах» отчислить из университета за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, за невыполнение финансовых обязательств перед 

университетом с 10.11.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление декана ФЭиУ с резолюцией проректора 

по УР, распоряжение декана об установлении сроков ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику, распоряжение декана о повторной промежуточной аттестации 

комиссией, уведомление студентки. 
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