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П Р И К А З  

 

28.01 2016 г.    Астрахань     № 74 

 
 

О движении личного 

состава студентов 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 Отчислить из Дмитровского рыбохозяйственного технологического 

института 

1. Кукушкину Алину Валерьевну студентку 1 курса заочной формы обучающуюся 

на бюджетной основе по направлению  «Экология и природопользование»по 

собственному желанию. 

Основание: личное заявление и ст. 4.14.1 п. б. Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

2. Болдырева Александра Юрьевича студента 3 курса заочной формы 

обучающегося на бюджетной основе по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  35.02.09 Ихтиология и рыбоводствопо 

собственному желанию. 

Основание: личное заявление и ст. 4.14.1 п. б. Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

3. Кашину Лиану Владимировну студентку 3 курса заочной формы обучающуюся 

на бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности35.02.10  Обработка водных биоресурсовпо собственному желанию 

 Основание: личное заявление и ст. 4.14.1 п. б. Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

4. Скакуна Дмитрия Владимировича студента 4 курса заочной формы 

обучающегося на бюджетной основе по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности35.02.10  Обработка водных биоресурсовпо 

собственному желанию 

Основание: личное заявление и ст. 4.14.1 п. б. Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

5. Бызову Александру Сергеевну, студентку 4 курса очной формы обучающуюся 

на бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена 

поспециальности 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов по 

собственному желанию. 

Основание: личное заявление и ст. 4.14.1 п. б. Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 



6. Виноградову Кристину Сергеевну студентку 2 курса очной формы 

обучающуюся на бюджетной основе по программе подготовки специалистов 

среднего звена поспециальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учетза 

утрату связи с институтом. 

Основание: ст. 4.14.3.п.а Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

7. Карасева Дмитрия Игоревича студента 2 курса очной формы обучающегося на 

бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена 

поспециальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установокв связи за утрату связи с институтом. 

Основание: ст. 4.14.3.п.а Устава ФГБОУ ВПО "АГТУ". 

 

 

 

Ректор, д.б.н., профессор 
 

А.Н. Неваленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Проект приказа вносит: 

 

Директор ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» 

 

  

 

В.С. Баньков 

 
 


