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О переводе. 
 
П Р И К А З Ы В А Ю 
 

 
            1. Жильцову  Софью Игоревну – студентку технологического факультета 3 курса 
группы Т-194 с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья» перевести на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета направления подготовки 19.03.02 «Продукты 
питания из растительного сырья» с 01.09.2021 года в группу Т-194, в соответствии со ст. 
34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, П 
ВГУИТ 3.2.05-2020 «Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное» 

Учебный план выполнен, сессия сдана в срок. Назначить стипендию с 01.09.2021 
по 31.12.2021 в размере 3000 рублей (рейтинг  87 баллов, отличные и хорошие оценки). 

ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, и.о.  декана ТФ, протокол  № 04-01 от 
27.08.2021 г. заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное.  
  
           2. Бушуеву  Анастасию Вадимовну–  студентку технологического факультета 3 
курса группы Т-198 с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки 19.03.03 
«Продукты питания животного происхождения» перевести на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета направления подготовки 19.03.03 
«Продукты питания животного происхождения» с 01.09.2021 года в группу Т-198, в 
соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, П ВГУИТ 3.2.05-2020 «Положение о порядке перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное». 

Учебный план выполнен, сессия сдана в срок. Назначить стипендию с 01.09.2021 
по 31.12.2021 в размере 3000 рублей (рейтинг  88 баллов, отличные и хорошие оценки). 

ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, и.о  декана ТФ, протокол  № 04-01 от 
27.08.2021 г. заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

 
   3.Пустовалову  Юлию Дмитриевну–  студентку технологического факультета 3 
курса группы Т-190 с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» перевести на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета направление  36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза с 01.09.2021 года в группу Т-190, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, П ВГУИТ 3.2.05-
2020 «Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное». 

Учебный план выполнен, сессия сдана в срок. Назначить стипендию с 01.09.2021 
по 31.12.2021 в размере 3000 рублей (рейтинг  84 баллов, хорошие оценки). 

ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, и.о  декана ТФ, протокол  № 04-01 от 
27.08.2021 г. заседания комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное.  
 
  4. Холбоева Азизджона Асроровича  – студента 3 курса группы   ЭТ-92 
экономического факультета бюджетной формы обучения, направления подготовки 



19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», обучающегося 
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, перевести в 
число студентов 3 курса технологического факультета на вакантное бюджетное место в 
группу Т-197 направления 19.03.01 «Биотехнология» с 01.09.2020 года. 
 Ликвидировать разницу учебных планов до 15.12.2021 года 
 ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ. 
 
   5. Шумилину Анну Вячеславовну  - зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВО 
«ВГАУ» имени императора Петра 1 в группу Т-190 на 3 курс очной формы обучения 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», на направление подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 5 П  ВГУИТ 3.2.06-2021 «Положение о порядке 
перевода, отчисления и восстановления студентов» на вакантное бюджетное место с 
01.09.2021года. 
 Выдать зачетную книжку и студенческий билет.  
Ликвидировать разницу учебных планов до 15.12.2021 года. 

ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ. 
 
 
 6. Селищеву  Ольгу Владимировну– бывшую студентку из числа детей-сирот  4  
курса группы Т-176 технологического факультета бюджетной формы обучения, 
направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 
отчисленного приказом № 395/ТФ от 29.03.2021 года по собственному желанию, 
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, 
восстановить в число студентов 4 курса технологического факультета на вакантное 
бюджетное место в группу Т-188 направления 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» с 01.09.2021 года. 
 ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ. 
 
 
 
 

    Р е к т о р                       В.Н. ПОПОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит: 

И.О.Декана                      
технологического факультета      И.В. Новикова  
Исполнитель: Желтоухова Е.Ю. 
тел. 255-35-93 
 
Согласовано: 
Проректор по УР         В.Н. Василенко  
Начальник УМУ         Л.Н.Фролова 
Главный бухгалтер                      Г.В. Беляева 
Начальник ФЭУ         Е.А. Линкова 
Отдел договоров и государственных закупок  Л.И. Балабанова 
Начальник отдела юридического сопровождения и 
документооборота  

Д.Г. Ващенко 

 


	П Р И К А З
	И.О.Декана
	Главный бухгалтер                      Г.В. Беляева

