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Об отчислении, 

о восстановлении

1.  КОЛЕСНИКОВУ  ВИКТОРИЮ  ВАДИМОВНУ  –  бывшую  студентку  группы  Т-126  направления
19.03.01  «Биотехнология»  технологического  факультета  бюджетной  формы  обучения,  отчисленную
приказом №891/ТФ от 15.06.2015 г., восстановить в число студентов 3 курса технологического факультета
на вакантное бюджетное место в группу Т-146 направления 19.03.01 «Биотехнология» с 01.09.2016 года.
Установить срок ликвидации расхождения в учебных планах до 01.11.2016 г.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ

2. ЕРЕМИНУ АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ – бывшую студентку группы Т-135 направления 19.03.01
«Биотехнология»  технологического  факультета  бюджетной  формы  обучения,  отчисленную  приказом
№817/ТФ  от  28.06.2016  г., восстановить  в  число  студентов  3  курса  технологического  факультета  на
вакантное бюджетное место в группу Т-146 направления 19.03.01 «Биотехнология» с 01.09.2016 года.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ

3. КРИЖАНОВСКУЮ МАРИНУ ВЛАИМИРОВНУ – бывшую студентку группы Т-149  направления
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»  технологического факультета бюджетной формы
обучения,  отчисленную  приказом  №943/ТФ  от  08.07.2016  г., восстановить  в  число  студентов  2  курса
технологического  факультета  на  вакантное  бюджетное  место  в  группу  Т-159  направления  19.03.03
«Продукты  питания  животного  происхождения»  с  01.09.2016  года.  Установить  срок  ликвидации
расхождения в учебных планах до 01.11.2016 г.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ

4. ГУЩИНА ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА – бывшего студента группы Т-136 направления 19.03.03 «Продукты
питания  животного  происхождения»  технологического  факультета  бюджетной  формы  обучения,
отчисленного  приказом  №1861/ТФ  от  08.12.2015  г., восстановить  в  число  студентов  2  курса
технологического  факультета  на  вакантное  бюджетное  место  в  группу  Т-158  направления  19.03.03
«Продукты  питания  животного  происхождения»  с  01.09.2016  года.  Установить  срок  ликвидации
расхождения в учебных планах до 01.11.2016 г.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ

5.  ПИКАЛЕВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  –  бывшую  студентку группы  Т-141  направления  19.03.02
«Продукты питания из растительного сырья» технологического факультета внебюджетной формы обучения,
отчисленную приказом №943/ТФ от 08.07.2016 г., восстановить в число студентов 2 курса технологического
факультета на вакантное внебюджетное место в группу Т-151 направления 19.03.02 «Продукты питания из
растительного сырья» с 01.09.2016 года.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ

6.  УЛИТЕНКО  АНАСТАСИЮ  ОЛЕГОВНУ  –  студентку  группы  ТМ  154  направления  19.04.02
«Продукты питания из  растительного сырья»  технологического факультета бюджетной формы обучения
отчислить из университета по собственному желанию с 29.08.2016 года.
        ОСНОВАНИЕ: заявление студента с резолюцией проректора по УР, декана ТФ
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