
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 

  21 марта 2017 г.                                                                                      № 32-22 
  по личному составу обучающихся 

  финансово-экономического факультета 

  заочной формы обучения 

 

 

ПЕРЕЗАЧЕСТЬ: 

1.На основании аттестации Малолыченко Якову Андреевичу  студенту                                                                                                                                                                                      

2  курса группы ЗФК-15, следующие дисциплины,  указанные в протоколе  

перезачета дисциплин №12 от 21.01.2017 г. 

Основание: справка об обучении «Даляньский Морской Университет». 

 

2.На основании аттестации Мирошниченко Полине Валерьевне  студентке  3  курса 

группы ЗМО-14, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №14 от 16.02.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

3.На основании аттестации Блохиной Анастасии Павловне  студентке  3  курса 

группы ЗМО-14, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №15 от 20.02.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

4.На основании аттестации Савватеевой Екатерине Александровне  студентке  3  

курса группы ЗМО-14, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №15 от 20.02.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

5.На основании аттестации Сульженко Юлии Геннадьевне  студентке  3  курса 

группы ЗМО-14, следующие дисциплины, указанные в протоколе  перезачета 

дисциплин №15 от 20.02.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

6.На основании аттестации Адамавичус Яне Владимировне  студентке  2  курса 

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

дисциплин №17 от 15.03.2017 г. 

Основание: диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

7.На основании аттестации Намсараеву Хэшэгтэ Батожаповичу  студенту  4  курса 

группы ЗФК-13 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №12 от 

21.01.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 



8.На основании аттестации Перетягиной Евгении Алексеевне  студентке  3  курса 

группы ЗФК-14 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №12 от 

21.01.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 

 

9.На основании аттестации Матафоновой Дарье Викторовне  студентке  3  курса 

группы ЗФК-14 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин №13 от 

30.01.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 

 

10.На основании аттестации Рыжкович Анне Викторовне  студентке  3  курса 

группы ЗЭПиПД-14 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№14 от 16.02.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 

 

11.На основании аттестации Коротченко Анастасии Юрьевне  студентке  3  курса 

группы ЗЭПиПД-14 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№15 от 20.02.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 
 

12.На основании аттестации Субботиной Кристине Юрьевне  студентке  3  курса 

группы ЗЭПиПД-14 дисциплины, указанные в протоколе перезачета дисциплин 

№16 от 28.02.2017 г. 

Основание: копия зачетной книжки. 
 

 

 

 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 
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Заместитель директора по учебной работе 
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