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ОТЧИСЛИТЬ: 

1.Перетягину Евгению Алексеевну, студентку 3 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы СФК-13 сокращенной 

формы обучения по собственному желанию с 16.04.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

2.Выдрина Виталия Олеговича, студента 3 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы СФК-13 сокращенной 

формы обучения как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана с 

18.04.2016г. 

Основание: виза декана.  

3.Никитина Виктора Андреевича, студента 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-12 (коммерческий 

набор) как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с 18.04.2016г. 

Основание: виза декана.  

4.Хлыстову Дарью Сергеевну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-12 (коммерческий 

набор) как не выполнившую обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с 18.04.2016г. 

Основание: виза декана.  

5.Чудину Алену Вячеславовну, студентку 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-12 (коммерческий 

набор) как не выполнившую обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с 18.04.2016г. 

Основание: виза декана.  

6.Намсараева Хэшэгтэ Батожаповича, студента 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-12 (коммерческий 

набор) по собственному желанию с 14.04.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

 

 



ПЕРЕВЕСТИ: 

7.Антипову Екатерину Сергеевну, студентку 3 курса направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сокращенной 

формы обучения на 3 курс заочной формы обучения направления 38.03.01 

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

набор) в группу ЗБУ-14 с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

8.Понкратову Любовь Александровну, студентку 3 курса направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сокращенной 

формы обучения на 3 курс заочной формы обучения направления 38.03.01 

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

набор) в группу ЗБУ-14 с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

9.Худякову Наталью Олеговну, студентку 3 курса направления «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сокращенной формы обучения 

на 3 курс заочной формы обучения направления 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (коммерческий набор) в группу 

ЗБУ-14 с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

10.Шукшина Ивана Александровича, студента 3 курса направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сокращенной 

формы обучения на 3 курс заочной формы обучения направления 38.03.01 

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

набор) в группу ЗБУ-14 с 01.09.2016г. 

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 

Начальник планово-экономического отдела 

 

           Н.Ю. Шаповалова 

Начальник учебно-методического отдела 

 

           О.К. Куклина 

Декан факультета            А.В.Литвинцев 

 


