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1.  МАЛЬКОВСКОГО  Евгения  Петровича  –  студента  группы  Х146  факультета
экологии  и  химической  технологии  направления  подготовки  бакалавров  20.03.01
«Техносферная  безопасность»,  обучающегося  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета,  в  соответствии со ст.  61,  п.  2  ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, р. 5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке
перевода, отчисления и восстановления студентов», отчислить из университета 05.09.2016 г.
в  связи  с  переводом  в  филиал  в  Курской  области  Негосударственного  образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Московский  институт
государственного управления и права».

ОСНОВАНИЕ: заявление Мальковского Е.П. с резолюцией проректора по УР, декана
факультета  ЭХТ,  справка  №  10  от  22.08.2016  г.  филиала  в  Курской  области  НОУ  ВПО
«Московский институт государственного управления и права».

2.  СОСКОВА  Никиту  Алексеевича  –  бывшего  студента  группы  Х125  факультета
экологии  и  химической  технологии,  обучавшегося  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, отчисленного приказом от 23.06.2016 г. № 765/фэхт по собственному
желанию,  в  соответствии  со  ст.  62  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,  р.  6  П  ВГУИТ  3.2.06-2015  «Положение  о  порядке  перевода,
отчисления и восстановления студентов», восстановить в число студентов четвертого курса
факультета  ЭХТ  по  направлению  подготовки  бакалавров  18.03.02  «Энерго-  и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» с
01.09.2016  г.  для  завершения  выпускной  квалификационной  работы,  с  сохранением  темы
ВКР и руководителя, профессора Арапова В.М.

ОСНОВАНИЕ:  заявление  Соскова  Н.А.  с  резолюцией  проректора  по  УР,  декана
факультета ЭХТ.

3.  ЗАУГОЛЬНИКОВОЙ Алине  Григорьевне  –  студентке  группы  Х121 направления
подготовки специалистов 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», обучающейся за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  в  связи  с  вступлением  в  брак
присвоить фамилию ПРУШИНСКАЯ.

ОСНОВАНИЕ:  личное  заявление  студентки  с  резолюцией  декана  факультета  ЭХТ,
свидетельство о заключении брака серии I-РД № 716363 от 06.08.2016 г.



4.  БОГДАНОВОЙ Любови  Владимировне  –  студентке  группы  Хм153  направления
подготовки  магистров  18.04.02  «Энерго-  и  ресурсосберегающие  процессы  в  химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии», обучающейся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в связи с вступлением в брак присвоить фамилию ДМИТРИЕВА.

ОСНОВАНИЕ:  личное  заявление  студентки  с  резолюцией  декана  факультета  ЭХТ,
свидетельство о заключении брака серии II-СИ № 507737 от 25.06.2016 г.

5.  ОСИПОВОЙ  Вере  Александровне  –  студентке  группы  Хм155  направления
подготовки  магистров  20.04.01  «Техносферная  безопасность»,  обучающейся  за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в связи с вступлением в брак присвоить
фамилию ТЮРИНА.

ОСНОВАНИЕ:  личное  заявление  студентки  с  резолюцией  декана  факультета  ЭХТ,
свидетельство о заключении брака серии II-СИ № 519617 от 02.07.2016 г.

Р е к т о р Е.Д. ЧЕРТОВ


