
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Читинский институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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П Р И К А З 

 
г. Чита 

  10 мая 2017 г.                                                                                      № 42-22 
  по личному составу обучающихся 

  финансово-экономического факультета 

  заочной формы обучения 

 

 

ПЕРЕЗАЧЕСТЬ: 

 

1.На основании аттестации Адамавичус Яне Владимировне  студентке  2  курса 

группы ЗТД-15, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №18 от 24.03.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

2.На основании аттестации Коноплевой Екатерине борисовне  студентке  2  курса 

группы ЗТД-15, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №19 от 01.04.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

3.На основании аттестации Емельяновой Виктории Олеговне  студентке  2  курса 

группы ЗБУ-15 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №19 от 

01.04.2017 г.; №21 от 14.04.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

4.На основании аттестации Захаровой Людмиле Анатольевне  студентке  2  курса 

группы ЗБУ-15 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №20 от 

04.04.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

5.На основании аттестации Царинной Александре Сергеевне  студентке  2  курса 

группы ЗБУ-15 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №21 от 

14.04.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

6.На основании аттестации Проскура Валерии Олеговне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

7.На основании аттестации Буркину Виктору Олеговичу  студенту  1  курса группы 

ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 



 

8.На основании аттестации Димовой Юлии Игоревне  студентке  1  курса группы 

ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

9.На основании аттестации Иванниковой Анне Евгеньевне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

10.На основании аттестации Ковтуновой Ксении Валерьевне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

11.На основании аттестации Муратовой Татьяне Андреевне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

12.На основании аттестации Ганиевской Марии Сергеевне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

13.На основании аттестации Бородиной Шончалай Михайловне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

14.На основании аттестации Толстихиной Екатерине Романовне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

15.На основании аттестации Филипповой Олесе Сергеевне  студентке  1  курса 

группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

16.На основании аттестации Филипповой Анастасии Андреевне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 



17.На основании аттестации Григорян Мери Лориковне  студентке  1  курса группы 

ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

18.На основании аттестации Кочергиной Анастасии Вячеславовне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

19.На основании аттестации Спиридоновой Елизавете Александровне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

20.На основании аттестации Самохваловой Анастасие Евгеньевне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

21.На основании аттестации Овчинниковой Елене Александровне  студентке  1  

курса группы ЗФК-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

22.На основании аттестации Якимовой Ксении Леонидовне студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

23.На основании аттестации Банщиковой Марине Александровне студентке  1  

курса группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

24.На основании аттестации Дондокову Булату Жаргаловичу студенту  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

25.На основании аттестации Гусаровой Валерии Владимировне студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

26.На основании аттестации Булдаковой Дарье Алексеевне студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 



Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

27.На основании аттестации Богодуховой Анастасие Сергеевне студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

28.На основании аттестации Куприяновой Ольге Ивановне студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

29.На основании аттестации Фроленковой Елизавете Юрьевне  студентке  1  курса 

группы ЗБУ-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

30.На основании аттестации Оллобергановой Райхон Янгибой кизи  студентке  1  

курса группы ЗЭПиПД-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета 

дисциплин №22 от 10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

31.На основании аттестации Варгановой Виктории Сергеевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

32.На основании аттестации Наделяевой Олесе Николаевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

33.На основании аттестации Рустамбековой Ирине Сергеевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

34.На основании аттестации Артемовой Анне Александровне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

35.На основании аттестации Омельченко Сергею Валерьевичу  студенту  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 



36.На основании аттестации Шмаковой Карине Станиславоне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

37.На основании аттестации Гора Виктории Валерьевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

38.На основании аттестации Якимовой Юлии Александровне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

39.На основании аттестации Сковпень Надежде Владимировне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

40.На основании аттестации Бажановой Наталье Николаевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

41.На основании аттестации Петровой Анне Евгеньевне  студентке  1  курса 

группы ЗУП-16 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №22 от 

10.05.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 
 

 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

                

         Т.Д. Макаренко 

   

Визы: 

 

  

Заместитель директора по учебной работе 

 

           Л.Б.Ковальчук 

   

   

Декан факультета            Л.Ю. Саркисян 

   

   

   

   

 


