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1. Шерстяных Ирину Андреевну– студентку Технологического факультета группы Т-177 2 курса 

направления подготовки 19.03.03 «Технология продуктов животного происхождения», бюджетная 

форма обучения, в соответствии со ст.61, ч. 2. пп. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления студентов», перевести на 2 курс факультета ЭиУ 

направления подготовки 19.03.04. «Технология продукции и организация общественного 

питания», бюджетное место с 05.10.2018 г. Числить в группе  ЭТ72 

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

 

2. Трифонову Евгению Викторовну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести  в группу ЭГ71 направления 

подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

3. Щепилову Полину Игоревну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в группу ЭГ71 направления 

подготовки  43.03.03  «Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

4. Пархоменко Викторию Сергеевну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в группу ЭГ71 направления 

подготовки  43.03.03  «Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

5. Колмыкову Екатерину Павловну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в группу ЭГ71 направления 

подготовки  43.03.03 «Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

6. Колодину Ангелину Михайловну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в группу ЭГ71 направления 

подготовки  43.03.03  «Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

7. Коломыцеву Яну Юрьевну – студентку 2 курса группы ЭС71 направления подготовки 

«Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в группу ЭГ71 направления подготовки  

«Гостиничное дело» с 05.10.2018 г. 

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

 

8. Ярцеву Анастасию Александровну – студентку 4 курса группы ЭС-51 направления подготовки 

43.03.01 «Сервис», внебюджетное место, в соответствии со ст. 34, п. 1 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, П ВГУИТ 3.2.06.-2015 «Положение о 

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», перевести на бюджетную форму 

обучения того же направления подготовки с 05.10.2018 г. Учебный план выполнен полностью, 

сессии сданы в срок. 

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

протокол заседания комиссии по переводу с внебюджета на бюджет №  1  от 08.10.18 г. 

 

9. Ткаченкову Татьяну Сергеевну – студентку 1 курса группы ЭГ-81 направления подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело», внебюджетное место, перевести на 2 курс (3 семестр) 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» внебюджетное место, в связи с выполнением 

учебного плана за 1 курс. Числить в группе ЭТР-71. 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление студента, служебная записка с кафедры ТиГД с 

резолюцией заведующего кафедрой. 

 

10. Гончарову Ирину Александровну – студентку 3 курса направления подготовки 

19.04.04. «Технология продукции и организация общественного питания» группы ЗТП-

16М бюджетное место, заочное формы обучения ФБО, перевести на 2 курс в группу 

ЭММ-72 на бюджетное место очной формы обучения направления подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» с 05.10.2018г.  

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

декана ФЭиУ. 
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