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ВОССТАНОВИТЬ: 

1.Маркова Никиту Евгеньевича в число студентов 2 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» в группу ЗЭПиПД-15 (коммерческий 

набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

2.Ермакову Анну Игоревну в число студентов 2 курса на 1 семестр направления 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» в группу ЗЭПиПД-15 (коммерческий 

набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

3.Кин Алину Александровну в число студентов 2 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» в группу ЗЭПиПД-15 (коммерческий 

набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

4.Вильскую Анну Андреевну в число студентов 2 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» в группу ЗЭПиПД-15 (коммерческий 

набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

5.Грищёву Дарью Сергеевну в число студентов 2 курса на 1 семестр 

направления 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление 

персоналом» в группу ЗУП-15 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

6.Кузьмину Анастасию Олеговну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление 

персоналом» в группу ЗУП-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. и перевести 

на индивидуальный учебный план обучения в ускоренные сроки направления 

38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом» с 

01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 



7.Санникову Ирину Владимировну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в группу ЗБУ-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

8.Быкову Елену Александровну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в группу ЗБУ-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

9.Ощепкову Надежду Константиновну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в группу ЗБУ-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

10.Чугаеву Александру Александровну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в группу ЗБУ-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

11.Ананьину Наталию Владимировну в число студентов 4 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (коммерческий набор) и перевести на индивидуальный учебный план 

обучения в ускоренные сроки направления «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии, виза декана. 

12.Уфимцева Романа Александровича в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» в группу 

ЗФК-14 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

13.Костенко Владу Олеговну в число студентов 3 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» в группу 

ЗФК-14 (коммерческий набор) с 03.10.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

14.Трухина Виктора Евгеньевича в число студентов 4 курса на 1 семестр 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» в группу 

ЗФК-13 (коммерческий набор) с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, решение приемной комиссии. 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

15.Болтовского Антона Юрьевича, студента 2 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» группы ЗФК-15 (коммерческий 

набор) по собственному желанию с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

16.Найденко Жанну Александровну, студентку 3 курса направления 38.03.01 

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

(коммерческий набор) по собственному желанию с 08.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

 



17.Сорокину Юлию Павловну, студентку 2 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» группы ЗБУ-15 

(коммерческий набор) по собственному желанию с 14.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

18.Стебенькову Эльвиру Дмитриеву, студентку 3 курса направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» группы ЗМО-14 

(коммерческий набор) как не вышедшую из академического отпуска с 

15.09.2016г. 

Основание: виза декана.  

19.Лопатину Надежду Константиновну, студентку 2 курса направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» группы ЗМО-15 

(бюджетный набор) по собственному желанию с 01.09.2016г. 

Основание: личное заявление, виза декана.  

 

ПРЕДОСТАВИТЬ:  

20.Арефьевой Галине Владимировне, студентке 3 курса направления 38.03.01 

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

набор) группы ЗБУ-14 академический отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с 

14.09.2016г. по 14.09.2017г. 

Основание: личное заявление, копия свидетельства о рождении, виза декана. 

21.Скоковой Татьяне Викторовне, студентке 3 курса направления 38.03.03 

«Управление персоналом», (коммерческий набор) группы ЗУП-14 

академический отпуск по состоянию здоровья с 12.09.2016г. по 12.09.2017г. 

Основание: личное заявление, копия свидетельства о рождении, виза декана. 

22.Рудзит Анастасии Александровне, студентке 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятия и предпринимательская 

деятельность» (коммерческий набор) группы ЗЭПиПД-13 академический 

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет с 30.09.2016г. по 30.09.2017г. 

Основание: личное заявление, копия свидетельства о рождении, виза декана. 

 

ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ: 

23.Загуменовой Марии Романовне, студентке  4  курса  группы  ЗМО-13 

направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» на 

Иванову Марию Романовну в связи со вступлением в брак.  

Основание: личное заявление, копия свидетельства о браке, виза декана. 

24.Макаровой Александре Сергеевне, студентке  2  курса  группы  ЗБУ-15 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» на Царинную Александру Сергеевну в связи со вступлением в брак.  

Основание: личное заявление, копия свидетельства о браке, виза декана. 

25.Моргун Алене Вячеславовне, студентке  2  курса  группы  ЗБУ-15 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» на Попову Алену Вячеславовну в связи со вступлением в брак.  

Основание: личное заявление, копия свидетельства о браке, виза декана. 

 

 

 



26.Гельзеровой Марии Ивановне, студентке  4  курса  группы  ЗЭПиПД-13 

направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» на Жеребцову Марию Ивановну в связи со 

вступлением в брак.  

Основание: личное заявление, копия свидетельства о браке, 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 учебно-методического отдела 

 

           О.А.Захарова 

Декан факультета            Л.Ю.Саркисян 

 


