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ПЕРЕЗАЧЕСТЬ: 

На основании Положения об аттестации обучающихся в ЧИ ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет»  в связи со сменой направления 

38.03.06  «Коммерция и логистика» профиль «Международная торговля»  

дисциплины в соответствии с трудоемкостью учебных планов ЧИ БГУ 

согласно протокола перезачета дисциплин следующим студентам  

финансово-экономического факультета: 

1. Небольсину Андрею Александровичу, студенту 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность»; 

Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

2. Фучко Ксении Васильевне, студентке 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность»;  

Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

3. Резниковой Елене Олеговне, студентке 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» ; 

Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

4. Аникьевой Виктории Андреевне, студентке 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

препдринимательская деятельность»;  

Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

5. Горьковой Валерии Вячеславовне, студентке 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность»; 

 Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

6. Добрынину Алексею Николаевичу, студенту 2 курса группы ЭПиПД 15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность»; 



Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

7. Кузнецову Владиславу Владимировичу, студенту 2 курса группы МЭ15 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика»; 

Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

8. Красношлык Ксении Александровне, студентке 2 курса группы ФК 15-2 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

 Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин № 9 от 

31.03.17 г., виза декана. 

 

 
 

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

 

Визы: 

 

Заместитель директора по учебной работе                                 Л.Б.Ковальчук 

 

Декан факультета                                                                           Л.Ю.Саркисян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЗАЧЕСТЬ: 

9. Закс Юлии Юрьевне, студентке 3 курса группы ЭПиПД-14 направление 

38.03.01 «Экономика», профиль «…..» дисциплины в соответствии с 

трудоемкостью учебных планов БГУ.  

     Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин №2 от 

10.10.16г., виза декана. 

10. Парабочей Валерии Ивановне, студентке 1 курса группы МЭ-16 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «…..» дисциплины в 

соответствии с трудоемкостью учебных планов БГУ.  

     Основание: личное заявление, протокол перезачета дисциплин №2 от 

10.10.16г., виза декана. 

 

 


