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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ») 

П Р И К А З 
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01 февраля  2017г.                         №  40-2 
 по личному составу обучающихся 

 финансово-экономического  факультета 
 очной формы обучения 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

1. Суханова Артема Александровича, студента 2 курса группы ИСТУ 15 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Информационные системы и  технологии в управлении» (бюджетный  

набор), за академическую неуспеваемость с 01.02.2017 г.  

     Основание: представление декана. 

ПЕРЕВЕСТИ: 

2. Субботину Кристину Юрьевну, студентку 3  курса  группы ТД 14 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Логистика и коммерция» 

(коммерческий набор), на 3 курс заочной формы обучения направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность», и определить в группу ЗЭПиПД-14 с 

01.02.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

3. Красношлык Ксению Александровну , студентку 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» по 

индивидуальному  учебному плану и определить в группу ФК 15-2 с 

01.02.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

СЧИТАТЬ: 

4.  Гаврилову  Наталью Владимировну, студентку  группы ФК 13-1 

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

(коммерческий набор), вышедшей из академического отпуска и 

определить в группу ФК-14-1 с 01.02.2017г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

5. Гавриловой Наталье Владимировне, студентке 3 курса  группы ФК-14-1 

направление 38.03.01 направление «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» (коммерческий набор) на Грибанову Наталью Владимировну в 

связи со вступлением в брак. 

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



 

ПЕРЕВЕСТИ: 

6. Грибанову Наталью Владимировну, студентку 3  курса  группы ФК 14 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(коммерческий набор), на 3 курс заочной формы обучения направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», и определить в 

группу зФК-14 с 01.02.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

 

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 

 

 


