
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

П Р И К А З 

 

«      17     »       09     2020г                                                       №  1209а     /ФЭиУ 

 

г. Воронеж 

О переводе, восстановлении 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 
1. Зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» ГЕРАСИМЕНКО ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ на 3 курс очной формы обучения 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» с 

10.09.2020г., внебюджетное место. Числить в группе ЭГ-81. Установить срок ликвидации 

академической разницы до 01.12.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, 

декана ФЭиУ, договор №144-20-06 от 02.09.2020 г. 

 

2. Зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» ТРЕТЬЯКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ВЛАДИСЛАВОВНУ на 2 курс очной формы 

обучения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» с 

10.09.2020г., внебюджетное место. Числить в группе ЭБ-92. Установить срок ликвидации 

академической разницы до 01.12.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, 

декана ФЭиУ, договор №217-20-06 от 05.10.2020 г. 

 

3. Зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» ШЕВЧЕНКО КРИСТИНУ СЕРГЕЕВНУ на 2 курс очной формы обучения 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» с 

10.09.2020г., внебюджетное место. Числить в группе ЭБ-92. Установить срок ликвидации 

академической разницы до 01.12.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, 

декана ФЭиУ, договор №216-20-06 от 01.10.2020 г. 

 

4. Дорошенко Игоря Юрьевича, отчисленного приказом № 2141/ФЭиУ от 

11.12.2018 г. за невыполнение финансовых обязательств перед университетом, в 

соответствии со ст. 34, п. 1, пп.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, п. 7.6 П ВГУИТ 3.2.06-2017 «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» восстановить на 4 курс в гр. ЭМ-71 очной 

формы обучения ФГБОУ ВО «ВГУИТ», направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

внебюджетное место. Установить срок ликвидации академической разницы до 01.12.2020 

г. 



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

ФЭиУ, договор №175-20-06 от 09.09.2020 г. 

 

5. Зачислить в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» (Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

ШЕВЧЕНКО ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ на 2 курс очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» с 10.09.2020г., внебюджетное место. Числить в группе ЭТ-92. 

Установить срок ликвидации академической разницы до 01.12.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, 

декана ФЭиУ, договор № 170-20-06 от 08.09.2020 г. 

 

 

Ректор  В.Н. Попов 


