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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 по личному составу обучающихся 

 финансово-экономического  факультета 
 очной формы обучения 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

1. Гольцову Екатерину Юрьевну, студентку 4 курса группы ФК 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), в связи с невыходом на защиту выпускной 

квалификационной работы с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

2. Третьякова Дмитрия Игоревича, студента 4 курса группы ФК 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), за академическую неуспеваемость с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

3. Вязникову Александру Витальевну, студентку 4 курса группы ФК 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), за академическую неуспеваемость с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

4. Трофимову Светлану Алексеевну, студентку 4 курса группы ФК 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), за академическую неуспеваемость с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

5. Кузнецову Веронику Сергеевну, студентку 4 курса группы ФК 13-2  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), в связи с невыходом на защиту выпускной 

квалификационной работы с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

6. Смолину Валерию Анатольевну, студентку 4 курса группы ФК 13-2  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

(бюджетный  набор), в связи с невыходом на защиту выпускной 

квалификационной работы с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

7. Козлову Алену Евгеньевну, студентку 4 курса группы МЭ 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая экономика» 

(внебюджетный  набор), в связи с невыходом на защиту выпускной 

квалификационной работы с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 



8. Кузьмина Сергея Александровича, студента 4 курса группы МЭ 13-1  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая экономика» 

(внебюджетный  набор), в связи с невыходом на защиту выпускной 

квалификационной работы с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

9. Колесникова Сергея Сергеевича, студента 4 курса группы ЭПиПД 13  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» (внебюджетный  набор), за 

академическую неуспеваемость с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

10. Николаеву Наталью Валерьевну, студентку 4 курса группы ЭПиПД 13  

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» (внебюджетный  набор), в связи с 

невыходом на защиту выпускной квалификационной работы с 29.06.2017 

г.  

 Основание: представление декана. 

11. Павлыка Григория Владимировича, студента 4 курса группы ИСТУ13  

направление 38.03.01 «Прикладная информатика» профиль 

«Информационные системы и технологии в управлении» (внебюджетный  

набор), за академическую неуспеваемость с 29.06.2017 г.  

 Основание: представление декана. 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»                                           Т.Д. Макаренко 

 

Визы: 

 

Заместитель директора по учебной работе                           Л.Б. Ковальчук 

 

Начальник финансового отдела                                             Е.В. Лапшина 

 

        И.О. начальника учебно-методического  отдела               
 

   О. К. Куклина 

Декан факультета                                                                    Л.Ю. Саркисян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


