
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Читинский институт (филиал) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 
П Р И К А З 

 

 
27 января 2016 г.                                                                                   № 13 - 22 эф 

г. Чита 

 
 

По личному составу студентов  
экономического факультета 
заочной формы обучения 
 
 
 
 

 

ВОССТАНОВИТЬ: 

01. Сушкову Александру Сергеевну  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 01.01.2016 г. для продолжения 

обучения. Перезачесть ранее изученные дисциплины. (До отчисления 

обучалась в группе зЭПиПД-11). 

Основание: личное заявление с визой декана факультета, договор № з/1342-

2015, квитанция об оплате № 127447 от 28.12.15 г. 

ОТЧИСЛИТЬ: 

02. Банщикова Константина Владимировича, студента группы 

зЭПиПД-14, 2 курса заочной формы обучения, обучающегося на 

внебюджетной основе по  направлению 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность в связи с 

переводом в ЧОУ ВО Центрасоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации» Забайкальский институт предпринимательства 

с 21 января 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

03. Луковникову Татьяну Александровну, студентку группы зЭПиПД-

14, 2 курса заочной формы обучения, обучающуюся на внебюджетной основе 

по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность по собственному желанию с 12 января 

2016 г.  

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

 

 



СЧИТАТЬ: 

04. Коноплеву Любовь Владимировну, студентку группы зЭПиПД-14, 2 

курса заочной формы обучения, обучающуюся на бюджетной основе по 

направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность, вышедшей из академического отпуска  с 

12 января 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

05. Филиппову Ирину Андреевну, студентку группы зГМУ-11, 4 курса 

заочной формы обучения, обучающуюся на бюджетной основе по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

вышедшей из академического отпуска  с 13 января 2016 года. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета. 

ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

06. Нерадовской Анастасии Владимировне, студентке группы зЭПиПД-

14, 2 курса заочной формы обучения, направления 38.03.01 Экономика 

профиль Экономика предприятия и предпринимательская деятельность, на 

Карелину Анастасию Владимировну в связи с вступлением в брак. 

Основание: личное заявление с  визой декана факультета, копия 

свидетельства о браке. 
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