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БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

П Р И К А З

«26»_01_2017                                                               №96/ФЭиУ
г. Воронеж

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Рябинина Александра Александровича – студента группы ЭБ32 4 курса  специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», 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 03.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
письмо родителям.

2. Ковалева Алексея Романовича – студента группы ЭБ33 4 курса специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П
ВГУИТ  3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления
студентов»,  п.  7.14  П  ВГУИТ  2.4.03  –  «Положение  о  курсовых  экзаменах  и  зачетах»,
отчислить  из  университета  с  23.01.2017  г.  за  не  выполнение  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы, не выполнение учебного плана без
уважительных причин в зимнюю экзаменационную сессию 2015-2016 учебного.
ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,
распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по
индивидуальному  графику  №5  от  14.11.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для
повторной промежуточной аттестации №6 от 13.12.2016 г.,  письмо родителям,  служебные
записки с кафедры от 05.12.2016 г и от 24.12.2016 г., экзаменационные листы от 22.11.2016
г.,26.11.16 г.,30.11.16 г.,05.12.16 г. и от 22.12.16 г., 24.12.16 г.

3.  Белоносова  Максима  Викторовича  –  студента  группы  ЭТ31  4  курса  направления
подготовки  19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
бюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о
порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П  ВГУИТ  2.4.03  –
«Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 23.01.2017 г. за не
выполнение  обязанностей  по  добросовестному освоению образовательной программы,  не
выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю экзаменационную сессию
2015-2016 учебного.
ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,
распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по
индивидуальному  графику  №5  от  14.11.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для



повторной промежуточной аттестации №6 от 13.12.2016 г.,  письмо родителям,  служебные
записки с кафедры от 22.11.2016 г и от 23.12.2016 г., экзаменационные листы от 22.11.2016 г.
и от 23.12.2016 г.

4.  Баркалову  Оксану  Александровну  –  студентку  группы  ЭМ31  4  курса  направления
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», внебюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5
П  ВГУИТ  3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления
студентов»,  п.  7.14  П  ВГУИТ  2.4.03  –  «Положение  о  курсовых  экзаменах  и  зачетах»,
отчислить  из  университета  с  23.01.2017  г.  за  не  выполнение  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы, не выполнение учебного плана без
уважительных причин в зимнюю экзаменационную сессию 2015-2016 учебного.
ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,
распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по
индивидуальному  графику  №5  от  14.11.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для
повторной промежуточной аттестации №6 от 13.12.2016 г.,  письмо родителям,  служебные
записки с кафедры от 22.11.2016 г и от 23.12.2016 г., экзаменационные листы от 22.11.2016 г.
и от 23.12.2016 г.

5. Воронцова Михаила Петровича - студента группы Эмм52 2 курса направления подготовки
магистратуры  19.04.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
бюджетное место, Устава ФГБОУ ВО «ВГУИТ», р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о
порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов»,  п.  7.14  П  ВГУИТ  2.4.03  –
«Положение о курсовых экзаменах и зачетах», отчислить из университета с 23.01.2017 г. за не
выполнение  обязанностей  по  добросовестному освоению образовательной программы,  не
выполнение учебного плана без уважительных причин в зимнюю экзаменационную сессию
2015-2016 учебного.
ОСНОВАНИЕ:  представление  декана  на  отчисление  с  резолюцией  проректора  по  УР,
распоряжение  ФЭиУ  о  сроках  ликвидации  академических  задолженностей  по
индивидуальному  графику  №5  от  14.11.2016  г.,  распоряжение  о  создании  комиссий  для
повторной промежуточной аттестации №6 от 13.12.2016 г.,  письмо родителям,  служебные
записки с кафедры от 22.11.2016 г и от 23.12.2016 г., экзаменационные листы от 22.11.2016 г.
и от 23.12.2016 г.

6. Радченко Анастасию Юрьевну – студентку 1 курса группы Эмм62 направления подготовки
магистратуры  19.04.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
бюджетное  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 19.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
письмо родителям.

7.  Софийчук Неллю Ильиничну – студентку 1 курса группы ЭМ61 направления подготовки
38.03.03  «Менеджмент»,  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 18.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
письмо  родителям.

8. Коломиец Максима Андреевича – студента 1 курса группы ЭТ62 направления подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», бюджетное 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
24.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
письмо родителям.

9. Расновского Дмитрия Сергеевича – студента 4 курса группы ЭБ33 специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», 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 23.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ,
письмо родителям.

10.  Смольякову  Любовь  Андреевну  -  студентку  4  курса  группы  ЭУ31  направления
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом », внебюджетное место, в соответствии со ст.
34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №   273-ФЗ,
считать вышедшим из академического отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет с  24.01.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

11. Сергатских Дениса Игоревича – студента 1 курса группы Эмм62 направления подготовки
магистратуры  19.04.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
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 на бюджетную форму
обучения того же направления подготовки с 19.01.2017 г.Учебный план выполнен полностью,
сессии сданы в срок.
ОСНОВАНИЕ:  личное  заявление  студента  с  резолюцией  проректора  по  УР,  декана  ФЭи
иУ.

12.  Мызникову Екатерину Владимировну –  студентку 3  курса  группы  ЭТ41  направления
подготовки  19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
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 на бюджетную форму
обучения того же направления подготовки с 23.01.2017 г.Учебный план выполнен полностью,
сессии сданы в срок.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

13.  Чернышевой  Анне  Александровне  –  студентке  2  курса  группы  ЭГ51  направления
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», внебюджетное место, предоставить академический
отпуск с 16.01.17 по семейным обстоятельствам.
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией ректора, декана ФЭиУ.

14. Прохорукиной Екатерине Александровне– студентке 1 курса группы Эмм62 направления
подготовки  магистратуры 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного
питания», бюджетное место, присвоить фамилию Паршикова в связи с вступлением в брак.

15.  Гонтаревой  Екатерине  Геннадьевне  –  студентке  3  курса  группы  ЭМ41  направления
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  внебюджетное  место,  присвоить  фамилию  Гисина  в



связи с вступлением в брак.

 16.  Трубниковой  Наталье  Сергеевне  –  студентке  4  курса  группы  ЭБ33  специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», внебюджетное место, присвоить фамилию Корнева
в связи с вступлением в брак.

17.  Ларину Марию Сергеевну -  студентку 2  курса  группы ЭС51 направления  подготовки
43.03.01 «Сервис», 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  на
направления  подготовки   19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного
питания» , бюджетное место с 26.01.2017 г.Числить в группе ЭТ51. 
ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ.

Ректор Е.Д. Чертов


