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1. Рощупкину Анастасию Сергеевну – студентку 4 курса направления подготовки 

19.03.04. «Технология продукции и организация общественного питания» группы ЗТП-16 

бюджетное место, заочной формы обучения ФБО, перевести на 4 курс в группу ЭТ-62 на 

бюджетное место очной формы обучения направления подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» с 15.08.2019г.  

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

декана ФЭиУ. 

 

2. Орлову Людмилу Викторовну – студентку 4 курса направления подготовки 19.03.04. 

«Технология продукции и организация общественного питания» группы ЗТП-16 

бюджетное место, заочной формы обучения ФБО, перевести на 4 курс в группу ЭТ-62 на 

бюджетное место очной формы обучения направления подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» с 15.08.2019г.  

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

декана ФЭиУ. 

 

3. Фомину Анну Александровну – студентку 5 курса специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» группы ЗБЭ-15 внебюджетное место, заочной формы 

обучения ФБО, перевести на 5 курс в группу ЭБ-52 на внебюджетное место очной формы 

обучения специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» с 14.08.2019г.  

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

декана ФЭиУ, договор №4324-19-06 от 28.08.2019 г. 

 

4. Перунову Алену Александровну, отчисленную приказом № 333/ФЭиУ от 21.02.2019 г. 

по собственному желанию 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. ЭК-61 очной формы обучения ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело», внебюджетное место. 

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

ФЭиУ, договор № 4322-19-06 от 27.08.2019 г. 

 

5. Окшину Полину Валерьевну, отчисленную приказом № 444/ФЭиУ от 12.03.2019 г. за 

невыполнение учебного плана, 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. ЭГ-61 очной формы обучения ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», внебюджетное место. 

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

ФЭиУ, договор № 4327-19-06 от 28.08.2019 г. 

 

6. Пономарева Илью Александровича - студента 2 курса группы ЭММ-72 направления 

подготовки магистратуры «Технология продукции и организация общественного 

питания», бюджетное 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, представленного по семейным обстоятельствам и числить в группе 

ЭММ-82 направления подготовки магистратуры «Технология продукции и организация 

общественного питания» с 14 .08.2019 г. 

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

 

7. Демехову Маргариту Эдуардовну, отчисленную приказом № 1291/ФЭиУ от 25.07.2019 

г. за невыполнение учебного плана, 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. ЭГ-61 очной формы обучения ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», внебюджетное место. 

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

ФЭиУ, договор № 4279-19-06 от 26.08.2019 г. 

 

Врио ректора  В.Н. Попов 


