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ВОССТАНОВИТЬ: 

01. Ситникову Елену Константиновну  в число студентов группы 

зЭПиПД-14, 2 курса заочной формы обучения, направления 38.03.01 

Экономика профиль Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность на коммерческой основе с 01 ноября 2015 года для 

продолжения обучения. Перезачесть ранее изученные дисциплины (до 

отчисления обучалась в группе зЭПиПД-10). 

Основание: личное заявление с визой декана факультета, договор № з/1320-

2015, квитанция об оплате № 113114 от 03.11.15 г. 

02. Золотуеву Анну Викторовну  в число студентов группы зУП-15, 1 

курса заочной формы обучения, направления 38.03.03 Управление 

персоналом на коммерческой основе с 01 января 2016 года для продолжения 

обучения. Перезачесть ранее изученные дисциплины (до отчисления 

обучалась в группе зЭТ-10). 

Основание: личное заявление с визой декана факультета, договор № з/1335-

2015, квитанция об оплате № 265417 от 15.01.16 г. 

03. Батурова Баира Юрьевича  в число студентов группы зЭПиПД-14, 2 

курса заочной формы обучения, направления 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность на 

коммерческой основе с 01 января 2016 года для продолжения обучения. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины (до отчисления обучался в группе 

зЭПиПД-10). 

Основание: личное заявление с визой декана факультета, договор № з/1234-

2015, квитанция об оплате № 2050 от 23.09.15 г. 

 

 

 



ОТЧИСЛИТЬ: 

04. Лозового Анатолия Михайловича, студента 4 курса заочной формы 

обучения направления 38.03.01.01 Экономика профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность, обучавшегося на 

внебюджетной основе, с 20 февраля 2016 года за академическую 

неуспеваемость и задолженность по оплате за обучение. 

Основание: представление декана. 

05. Паргасова Константина Петровича, студента 4 курса заочной 

формы обучения направления 38.03.03 Управление персоналом, 

обучавшегося на внебюджетной основе, с 20 февраля 2016 года за 

академическую неуспеваемость и задолженность по оплате за обучение. 

Основание: представление декана. 

06. Восканян Кристину Лаертовну, студентку 4 курса заочной формы 

обучения направления 38.03.01.01 Экономика профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность, обучавшуюся на 

внебюджетной основе, с 20 февраля 2016 года за академическую 

неуспеваемость и задолженность по оплате за обучение. 

Основание: представление декана. 

ПРЕДОСТАВИТЬ: 

07. Белозерову Евгению Олеговичу, студенту 2 курса заочной формы 

обучения направления 38.03.03 Управление персоналом, обучающемуся на 

внебюджетной основе,  академический отпуск в связи с долгосрочной 

командировкой за пределами Российской Федерации с 05 февраля 2016 года 

по 05 февраля 2017 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета, справка. 
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