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ВОССТАНОВИТЬ: 

1.Чимитдоржиева Александра Владимировича 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. 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

2.Дерюгину Алину Владимировну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-13 (коммерческий 

набор) по собственному желанию с 17.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, виза декана. 

3.Коротченко Анастасию Юрьевну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность» группы ЗЭПиПД-13 (коммерческий набор) за академическую 

неуспеваемость и задолженность по оплате за обучение с 23.01.2017 г. 

Основание: виза декана. 

4.Борисову Ольгу Сергеевну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность» группы ЗЭПиПД-13 (коммерческий набор) по собственному 

желанию с 20.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, виза декана. 

5.Муратову Марию Юрьевну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность» группы ЗЭПиПД-13 (коммерческий набор) за академическую 

неуспеваемость с 23.01.2017 г. 

Основание: виза декана. 

 

 

 

 



ПРЕДОСТАВИТЬ:  

6.Ситниковой Ирине Владимировне, студентке 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (коммерческий 

набор) группы ЗБУ-13 академический отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет 

с 16.01.2017 г. по 16.01.2018 г. 

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

декана. 

 

ПЕРЕВЕСТИ:  

7.Хавень Максима Юрьевича, студента 4 курса направления «Экономика», 

профиль «Мировая экономика» с ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану на обучение по основной образовательной программе с 

полным сроком обучения 4,5 года по собственному желанию  с 16.01.2017 г.  

Основание: личное заявление, виза 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 

 


