
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Читинский институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет»  
(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

 

П Р И К А З 

 
г. Чита 

30 января 2017 г.                                                                                      № 22-22 
  по личному составу обучающихся 

  финансово-экономического факультета 

  заочной формы обучения 
 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

1.Сараева Дениса Сергеевича, студента 2 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность» группы ЗЭПиПД-15 (коммерческий набор) в порядке перевода 

в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» с 30.01.2017 г. 

Основание: справка-согласие принимающего вуза, личное заявление, виза 

декана. 

 

ВОССТАНОВИТЬ: 

2.Шалимову Марию Николаевну в число студентов 3 курса в группу ЗФК-14 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

(коммерческий набор) на 2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

3.Рыжкович Анну Викторовну в число студентов 3 курса в группу ЗЭПиПД-14 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» (коммерческий набор) на 2 семестр с 

26.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

4.Коротченко Анастасию Юрьевну в число студентов 3 курса в группу 

ЗЭПиПД-14 направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность» (коммерческий набор) на 

2 семестр с 26.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

5.Рахманова Рамиля Рамиз оглы для прохождения производственной практики 

и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы направления 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» (коммерческий набор) с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

 



6.Намсараева Хэшэгтэ Батожаповича для прохождения производственной 

практики, сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы направления 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» (коммерческий набор) с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

 

ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

7.Шалимовой Марии Николаевне, студентке  3  курса  группы  ЗФК-14 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» на 

Подвойскую Марию Николаевну в связи со вступлением в брак.  

Основание: личное заявление, копия свидетельства о браке, виза декана. 

 

ПРЕДОСТАВИТЬ:  

8.Мартышко Марии Юрьевне, студентке 3 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» (коммерческий набор) группы 

ЗФК-14 академический отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с 05.02.2017 г. 

по 05.02.2018 г. 

Основание: личное заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, виза 

декана. 

 

СЧИТАТЬ:  

9.Матафонову Дарью Викторовну вышедшей из академического  отпуска  и  

определить на 3 курс заочной формы обучения в группу ЗФК-14 направления 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» (коммерческий набор) с         

24.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

 

ПЕРЕВЕСТИ: следующих студентов заочной формы обучения на ускоренное 

обучение по индивидуальным учебным планам с 09.01.2017 г.: 

 

 направления «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

    группа ЗФК-14 

10.Матафонову Дарью Викторовну; 

11.Перетягину Евгению Алексеевну. 

 

  

направления «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

    группа ЗФК-16 

12.Васильеву Олесю Николаевну. 

 

направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

    группа ЗБУ-16 

13.Мержеевскую Алису Юрьевну; 

14.Фроленкову Елизавету Юрьевну. 

 

 

 



направления «Управление персоналом» 

    группа ЗУП-16 

15.Якимову Юлию Александровну. 

 

Основание: решение Совета ЧИ ФГБО У ВО «БГУ» от 25.01.2017 г. №5 

 

 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

                

 

       Т.Д. Макаренко 

   

Визы: 

 

  

Заместитель директора по учебной работе 

 

           Л.А. Болтовская 

Начальник финансового отдела 

 

           Е.В. Лапшина 

   

И.о. начальника учебно-методического отдела 

 

           О.К. Куклина 

Декан факультета            Л.Ю. Саркисян 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


