
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«_22__ » __11__ 2018г.                                                                    №_2013___/ФЭиУ 

 

г. Воронеж 

 
Во изменение  приказа об отчислении № 1933/ФЭиУ от 12.11.18 г. 

 

Об отчислении 
 

1. Густову Елизавету Сергеевну – студентку группы ЭУ-61 3 курса направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом», внебюджетное место, в соответствии со ст. 61. ч.2, пп 1 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.6 п.6.3.1. П ВГУИТ 

3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся»  

отчислить из университета по собственному желанию с 31.10.2018  г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 

 

2. Пинчук Александра Сергеевича – студента группы ЭТ-51 4 курса направления подготовки 

19.03.04  «Технология продукции и организация общественного питания», бюджетное место, в 

соответствии со ст. 61. ч.2, пп 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, р.6 п.6.3.1. П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»  отчислить из университета по собственному желанию с 22.10.18 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 

 

3. Соломкину Александру Николаевну – студентку группы ЭТ-71 2 курса направления 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», бюджетное место, в 

соответствии со ст. 61. ч.2, пп 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, р.6 п.6.3.1. П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», отчислить из университета по собственному желанию  

08.10.2018г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 

 

4. Литвинова Виктора Викторовича - студента группы ЭТ-51 4 курса направления подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания», бюджетное место, в 

соответствии со ст. 61. ч.2, пп 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, р.6 п.6.3.1. П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», отчислить из университета по собственному желанию  

01.11.2018г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 

 

 

 

И.О. Ректора                                                                            Е.Д. Чертов 

 


