
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПА. СТОЛЫПИНА»

1у

ПРИКАЗ *

30.11.2015 №183

г. Димитровград
ч-

Об отчислении

1. ОТЧИСЛИТЬ:

1.1. БАННОВУ Анастасию Николаевну, обучающуюся на 1 курсе 
заочной ускоренной форме обучения направления 38.03.01 Экономика, 
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с полным возмещением 
затрат на обучение, по собственному желанию, с 20 ноября 2015 года.

Основание: заявление Банновой А.Н. от 20.11.2015 с визой директора, 
представление декана экономического факультета И.А. Авдониной от
30.11.2015 с визой директора.

1.2. МУЛИНОВУ Надежду Александровну, обучающуюся на 1 курсе 
заочной ускоренной форме обучения направления 38.03.01 Экономика, 
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с полным возмещением 
затрат на обучение, по собственному желанию, с 14 ноября 2015 года.^

Основание: заявление Мулиновой Н.А. от 14.11.2015 г. с визой 
директора, представление декана экономического факультета 
И.А. Авдониной от 30.11.2015 с визой директора.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по УиВР Н.С. Семенову.

Х.Х. Губейдуллин
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ПРИКАЗ *

30.11.2015 №181

г. Димитровград
ч-

Об предоставлении академического 
отпуска, смене фамилии, 
отчислении

1. ПРЕДОСТАВИТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК:

1.1. ТАРАНЕ НКО Владиславу Владимировичу, обучающемуся 4 
курса очной формы обучения специальности 080101.65 Экономическая 
.безопасность, с полным возмещением затрат на обучение, на период со 02 
декабря 2015 года по 15 января 2017 года, в связи с призывом в вооруженные 
силы РФ.

Основание: заявление Тараненко В.В. от 18.11.2015 с визой директора, 
копия повестки отдела военного комиссариата Ульяновской области по 
г.Димитровграду, Мелекесского и Новомалыклинского районов.

1.2. ГОРДЕЕВУ Александру Александровичу обучающемуся 1 курса 
заочной формы обучения специальности 38.05.01.65 Экономическая 
безопасность, с полным возмещением затрат на обучение, на период с 29 
ноября 2015 года по 29 декабря 2016 года, в связи с призывом в вооруженные 
силы РФ.

Основание: заявление Гордеева A.A. от 25.11.2015 с визой директора, 
копия повестки отдела военного комиссариата Спасского района Республики 
Татарстан.

2. СМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ:

2.1. ИВАНОВОЙ Ирине Олеговне, обучающейся на 4 курсе очной 
формы обучения направления 080100.62 Экономика, профиль: «Финансы и 
кредит», на ГОРБАЧЕВУ, в связи с вступлением в брак.

Основание: заявление Ивановой И.О. от 13.11.2015 с визой директора, 
копия свидетельства о заключении брака I-BA №712823, выданного отделом



Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской облас 
городу Димитровграду 10 октября 2015 года, копия паспорта.

2.2. КАРИМОВОЙ Лилии Румилевне, обучающейся на 4 кур 
заочной ускоренной формы обучения направления 080100.62 Экономикс 
профиль: «Финансы и кредит», с полным возмещением затрат на обучение, 
на ПОНОМОРЕНКО, в связи с вступлением в брак.

Основание: заявление Каримовой JI.P. от 03.11.2015 с визой директора, 
копия свидетельства о заключении брака I-BA № 700350, выданного отделом 
ЗАГС администрации муниципального образования «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области Российской Федерации 28 августа 2015 года, 
копия паспорта, представление декана экономического факультета И.А. 
Авдониной от 13.11.2015 с визой директора.

2.3. РАХИМЗЯНОВОЙ Диане Ильхамовне, обучающейся на 1 курсе 
заочной формы обучения направления 38.03.01 Экономика, профиль: 
«Экономика и управление на предприятии», с полным возмещением затрат 
на обучение, на МАРКОВУ, в связи с вступлением в брак.

Основание: заявление Рахимзяновой Д.И. от 27.10.2015 с визой 
директора, копия свидетельства о заключении брака I-BA № 701002, 
выданный отделом Управления ЗАГС Ульяновской области по 
Мелекесскому району Российской Федерации 05 сентября 2015 года, копия 
паспорта, представление декана экономического факультета И.А. Авдониной 
от 13.11.2015 с визой директора.

2.4. КАРАУЛОВОЙ Анастасии Александровне, обучающейся на 4 
курсе заочной ускоренной формы обучения направления 080100.62 
Экономика, профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с полным 
возмещением затрат на обучение, на СОСНОВСКУЮ, в связи с вступлением 
в брак. ч

Основание: заявление Карауловой A.A. от 05.11.2015 с визой 
директора, копия свидетельства о браке Il-КБ № 658270, выданного Отделом 
ЗАГС исполнительного комитета Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан 07 августа 2015 года, копия паспорта, представление 
декана экономического факультета И.А. Авдониной от 13.11.2015 с визой 
директора.

3. ОТЧИСЛИТЬ:

3.1. КОННОВУ Надежду Александровну, обучающуюся на 4 курсе 
заочной ускоренной формы обучения направления 080200.62 Менеджмент, с 
полным возмещением затрат на обучение, как не выполнившую обязанности 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнения 
учебного плана и не выполнившую договорные обязательства, с 13 ноября 
2015г.



Основание: представление декана экономического факультета И.А. 
Авдониной от 13.11.2015 с визой директора.

3.2. ШАРАПОВУ Рямзига Шамильевну, обучающуюся на 1 курсе 
заочной ускоренной формы обучения (на базе ВПО) направления 38.03.01 
Экономика, профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с полным 
возмещением затрат на обучение, по собственному желанию, с 09 ноября 
2015 года.

Основание: заявление Шариповой Р.Ш. от 06.11.2015 г. с визой 
директора, представление декана экономического факультета
И.А. Авдониной от 13.11.2015 с визой директора.

3.3. КОСТРОВУ Татьяну Сергеевну, обучающуюся на 3 курсе 
заочной ускоренной формы обучения (на базе ВПО) направления 080100.62 
Экономика, профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с полным 
возмещением затрат на обучение, по собственному желанию, с 28 октября 
2015 года.

Основание: заявление Костровой Т.С. от 28.10.2015 с визой директора, 
представление декана экономического факультета И.А. Авдониной от 
13.11.2015 с визой директора.

3.4. СПШДэША Павла Васильевича, обучающегося на 5 курсе 
заочной полной формы обучения направления 080200.62 Менеджмент, с 
полным возмещением затрат на обучение, по собственному желанию, ?с 09 
ноября 2015 года.

Основание: заявление Спицына П.В. от 09.11.2015 с визой директора.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по УиВР Н.С. Семенову.

Директор Х.Х. Губейдуллин


