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ОТЧИСЛИТЬ: 

1. Вольскову Марию Андреевну, студентку 3 курса группы ГМУ 14 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(коммерческий набор), за академическую неуспеваемость и 

задолженность по оплате за обучение с 09.01.2017 г.  

     Основание: представление декана. 

СЧИТАТЬ: 

2. Плотникову Валентину Анатольевну, студентку  группы БУ 12 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет и 

аудит» (государственный  набор), вышедшей из академического отпуска и 

определить в группу БУ 13 с 10.01.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

ПЕРЕВЕСТИ: 

3. Дроздову Дарью Павловну, студентку 2  курса  группы ФК 15-1 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(коммерческий набор), на 2 курс заочной формы обучения направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», и определить в 

группу ЗФК-15 с 10.01.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

4. Горькову Валерию Вячеславовну, студентку 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД-15 с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

ВОССТАНОВИТЬ: 

5. Трофимову Светлану Алексеевну в число студентов 4 курса, направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» (коммерческий 

набор) с 09.01.2017г. для продолжения обучения и направить в группу ФК 

13-1. 

     Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 



 

6. Тюрина Антона Витальевича в число студентов 2 курса, направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» (коммерческий 

набор) с 09.01.2017г. для продолжения обучения и направить в группу МЭ 

15. 

     Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

7. Плотникова Максима Павловича в число студентов 2 курса, направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» (коммерческий 

набор) с 09.01.2017г. для продолжения обучения и направить в группу МЭ 

15. 

     Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

8. Швец Анастасию Сергеевну в число студентов 2 курса, направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» (коммерческий 

набор) с 09.01.2017г. для продолжения обучения и направить в группу МЭ 

15. 

     Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 
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