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Об отчислении,  

о переводе. 

 

 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

   1. Минькову Елизавету Анатольевну – студентку 1 курса группы Т-190 технологического 

факультета, направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-2017 
«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из 

университета по собственному желанию с 09.10.2019 года.  
ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР Суханова П.Т., декана ТФ Василенко В.Н.  

 

  2. Мирошниченко Ксению Андреевну – студентку 1 курса группы Т-191 технологического 
факультета, направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-

2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из 
университета по собственному желанию с 09.10.2019 года.  
ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР Суханова П.Т., декана ТФ Василенко В.Н.  

 

  3.  Коростелеву Анастасию Александровну – студентку 3 курса группы Т-177 технологического 

факультета, направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 
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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-

2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из 

университета за академическую неуспеваемость с 01.11.2019 года.  
ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление, объяснительная студентки Коростелевой Анастасии Александровны.   

 

  4. Дорохову Викторию Владимировну – студентку 3 курса группы Т-176 технологического 
факультета, направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-
2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из 

университета за академическую неуспеваемость с 09.10.2019 года.  
ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление, объяснительная студентки Дороховой Виктории Владимировны.   

 
 

 



  5. Сидорову Екатерину Сергеевну – студентку 4 курса группы Т-167 технологического факультета, 

направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-2017 

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» отчислить из 
университета за академическую неуспеваемость с 09.10.2019 года.  
ОСНОВАНИЕ: представление на отчисление, акт №1 от 7.10.2019 года на Сидорову Екатерину Сергеевну.   

 

 

 

  6. Макееву Марию Сергеевну – студентку 2 курса группы Тм-182 технологического факультета, 

направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 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. 6 П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» с магистерской программы 
«Современные ресурсосберегающие технологии сахарного производства» перевести в число студентов 

2 курса технологического факультета на вакантное бюджетное место в группу Тм-183 направления 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» магистерской программы «Биотехнология 
алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков» с 02.10.2019 года, в связи с 

производственной необходимостью.  
ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ.  

 

 
 

 

 

 

 

                        Врио ректора                                                                                      Попов В.Н.  
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