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По личному составу студентов  
экономического факультета 
заочной формы обучения 
 

 

ВОССТАНОВИТЬ: 

01. Миняк Юлию Олеговну  в число студентов группы зЭПиПД-12, 4 

курса заочной формы обучения, направления 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность на 

коммерческой основе с 01 февраля 2016 года для продолжения обучения. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины. (До отчисления обучалась в 

группе зЭПиПД-11). 

Основание: личное заявление с визой декана факультета, договор № з/1006-

2016, квитанция об оплате № 4974 от 28.01.16 г. 

СЧИТАТЬ: 

02. Архипову Евгению Борисовну, студентку группы зЭТ-09, 6 курса 

заочной формы обучения, обучающуюся на бюджетной основе по 

специальности  080104 Экономика труда, вышедшей из академического 

отпуска  с 26 января 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

ПЕРЕВЕСТИ: 

03. Архипову Евгению Борисовну, студентку 6 курса  специальности 

080104 Экономика труда, обучающуюся на бюджетной основе, на 2 курс 2 

семестр заочной формы обучения  направления  38.03.03 Управление 

персоналом, на внебюджетной основе с  01 февраля  2016 года.  

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

ПРЕДОСТАВИТЬ: 

04. Пименовой Екатерине Александровне, студентке 2 курса заочной 

формы обучения направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность, обучающейся на 

внебюджетной основе,  академический отпуск в связи с беременностью с 29 

января 2016 года по 29 января 2017 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета, справка. 



ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

05. Пименовой Екатерине Александровне, студентке группы зЭПиПД-

14, 2 курса заочной формы обучения, направления 38.03.01 Экономика 

профиль Экономика предприятия и предпринимательская деятельность, на 

Кондрашову Екатерину Александровну в связи с вступлением в брак. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета, копия 

свидетельства о браке. 

 

 

 

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

 

Визы: 

 

Заместитель директора по учебной работе                                 Л.А. Болтовская 

 

Декан ЭФ                                   Л.Ю. Саркисян 

Начальник учебно-методического отдела                                       О.К. Куклина 
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