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ОТЧИСЛИТЬ: 

01. Сабырова Сапара Гурбандурдыевича, студента 2 курса заочной 

формы обучения направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность, обучавшегося на 

внебюджетной основе, с 26 февраля 2016 года по собственному желанию. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

02. Сыромятникову Анастасию Сергеевну, студентку 1 курса заочной 

формы обучения направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность, обучавшуюся на 

внебюджетной основе, с 09 марта 2016 года по собственному желанию. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

03. Колодежную Елену Алексеевну, студентку 2 курса заочной формы 

обучения направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятия 

и предпринимательская деятельность, обучавшуюся на внебюджетной 

основе, с 14 марта 2016 года по собственному желанию. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

04. Макарову Яну Алексеевну, студентку 2 курса заочной формы 

обучения направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятия 

и предпринимательская деятельность, обучавшуюся на внебюджетной 

основе, с 14 марта 2016 года по собственному желанию. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

СЧИТАТЬ: 

05. Зоркову Викторию Валерьевну, студентку группы зГМУ-11, 4 курса 

заочной формы обучения, обучающуюся на внебюджетной основе по 

направлению  38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

вышедшей из академического отпуска  с 10 марта 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 



06. Никитину Татьяну Николаевну, студентку группы зМО-14, 2 курса 

заочной формы обучения, обучающуюся на внебюджетной основе по 

направлению  38.03.02 Менеджмент организации, вышедшей из 

академического отпуска  с 14 марта 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

07. Прохорову Елену Анатольевну, студентку группы зМО-14, 2 курса 

заочной формы обучения, обучающуюся на внебюджетной основе по 

направлению  38.03.02 Менеджмент организации, вышедшей из 

академического отпуска  с 14 марта 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

08. Зорковой Виктории Валерьевне, студентке группы зГМУ-11, 4 

курса заочной формы обучения, направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, на Оганесян Викторию Валерьевну в связи с 

вступлением в брак. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета, копия 

свидетельства о браке. 
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