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1. Маругину Дарью Сергеевну – студентку 2 курса группы ЭТ72 направления подготовки 

«Технология продукции и организации общественного питания», бюджетное место, в 

соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, перевести из группы ЭТ72 «Технология продукция и организация общественного 

питания» в группу ЭТ71 того же направления подготовки с 18.07.2018 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ 

 

2. Лепкую Екатерину Владимировну – студентку 2 курса группы ЭТ71 направления подготовки 

«Технология продукции и организации общественного питания», бюджетное место, в 

соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, перевести из группы ЭТ71 «Технология продукция и организация общественного 

питания» в группу ЭТ72 того же направления подготовки с 21.08.2018 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ 

 

3. Улыбышеву Кристину Романовну – студентку 2 курса группы ЭБ73 специальности 

«Экономическая безопасности», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести из группы ЭБ73 

«Экономическая безопасность» в группу ЭБ71 того же направления подготовки с 21.08.2018 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 

 

4. Саловарову Веронику Петровну -  студентку 2 курса группы ЭБ73 специальности 

«Экономическая безопасности», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести из группы ЭБ73 

«Экономическая безопасность» в группу ЭБ72 того же направления подготовки с 28.08.2018 г. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студентки с резолюцией проректора по УР, декана ФЭиУ. 
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