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ВОССТАНОВИТЬ: 

1.Газизову Веронику Альбертовну в число студентов 1 курса в группу ЗФК-16 

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. 

2.Алексеева Дмитрия Александровича в число студентов 2 курса в группу 

ЗЭПиПД-15 направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность» (коммерческий набор) на 

2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

3.Ремизова Сергея Александровича в число студентов 2 курса в группу ЗМО-15 

направления 38.03.02 «Менеджмент»,  профиль «Менеджмент организации» 

(коммерческий набор) на 2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

4.Днепровскую Олесю Евгеньевну в число студентов 3 курса в группу ЗМО-14 

направления 38.03.02 «Менеджмент»,  профиль «Менеджмент организации» 

(коммерческий набор) на 2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

5.Середкину Валерию Александровну  в число студентов 3 курса в группу 

ЗМО-14 направления 38.03.02 «Менеджмент»,  профиль «Менеджмент 

организации» (коммерческий набор) на 2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

6.Варфоломееву Анну Владиславовну 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. 

7.Перетягину Евгению Алексеевну 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. 



8.Трунова Виктора Викторовича 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. 

9.Маркова Александра Николаевича в число студентов 4 курса в группу 

ЗЭПиПД-13 направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность» (коммерческий набор) на 

2 семестр с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

10.Астафьеву Анастасию Анатольевну для прохождения производственной 

практики и защиты выпускной (бакалаврской) работы направления 38.03.01 

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

набор) с 09.01.2017 г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

11.Литенко Елену Геннадьевну в число студентов 1 курса в группу ЗФК-16 

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: 

12.Шалимову Марию Николаевну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

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

набор) по собственному желанию с 28.12.2016 г. 

Основание: личное заявление, виза декана. 

13.Дутову Светлану Романовну, студентку 3 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» группы ЗБУ-14 

(коммерческий набор) за академическую неуспеваемость и задолженность по 

оплате за обучение с 09.01.2017 г. 

Основание: 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 

 


