МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

/"К

Воронеж

.20 /^

№ А

"

По личному составу

Борисоглебского филиала ВГУ

Приказываю:

1.

Перевести с

15.02.2017

Земцову Светлану Сергеевну, обучающуюся

4

по программе высшего образования за счёт средств федерального бюджета на

курсе очной формы обучения историко-филологического факультета направление

44.03.05

подготовки

на

4

курс

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

заочной

направление

программе

формы

высшего

обучения

44.03.01

подготовки

историко-филологического

Педагогическое

образования

по

образование,

договору

на

факультета
обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2305.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Земцовой С.С. от 15.02.2017, договор от
28.02.2017 № 2305, индивидуальный учебный план Земцовой С.С., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

20.02.2017 №9.

2.

Перевести

историко-филологического

21.02.2017

с

Емельянову

факультета

Татьяну

от

Сергеевну,

обучающуюся по программе высшего образования за счёт средств федерального
бюджета
на
1 курсе очной формы обучения психолого-педагогического
факультета направление подготовки
Педагогическое образование (с

44.03.05

двумя

профилями

педагогического

подготовки)

факультета

на

1

курс заочной формы обучения психолого-

направление

подготовки

44.03.05

Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки), обучение по программе высшего
образования по договору на оказание платных образовательных услуг от
21.02.2017 № 2291.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Емельяновой Т.С. от 21.02.2017, договор от
21.02.2017 № 2291, индивидуальный учебный план Емельяновой Т.С., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического

факультета

от

21.02.2017 № 27.

3.

Перевести

Кривенцову

Любовь

Анатольевну,

обучающуюся

программе высшего образования за счёт средств федерального бюджета на

по

1

курсе очной формы обучения психолого-педагогического факультета направление

подготовки
на

1

44.03.05

курс

направление

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

заочной

формы

подготовки

обучения

44.03.05

психолого-педагогического

Педагогическое

образование

факультета
(с

двумя

профилями

подготовки),

обучение

по

программе

высшего

договору на оказание платных образовательных услуг от

образования
№

28.02.2017

по

2308.

Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Кривенцовой Л.А. от 14.02.2017, договор от
28.02.2017 № 2308, индивидуальный учебный план Кривенцовой Л.А., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

17.02.2017 № 22.

4.

Перевести

обучающуюся

по

01.02.2017

с

программе

Прокопенко

высшего образования

05.08.2016

платных образовательных услуг от

Викторию

по договору на оказание

43160133

№

Викторовну,

1

на

курсе очной

формы обучения психолого-педагогического факультета направление подготовки

44.03.05 Педагогическое
заочной

формы

подготовки

образование (с двумя профилями подготовки) на

обучения

44.03.05

психолого-педагогического

Педагогическое

факультета

образование

(с

1

курс

направление

двумя

профилями

подготовки).

Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Договор от 05.08.2016 № 43160133 считать расторгнутым 01.02.2017.
Основание:
личное
заявление
Прокопенко
В.В.
от
01.02.2017,
индивидуальный
учебный
план
Прокопенко
В. В.,
протокол
заседания
аттестационной комиссии психолого-педагогического факультета от

22,

договор от

№

заочной

направление
программе

формы

обучения

подготовки
высшего

№

17.02.2017

2294.

Восстановить Гладышеву Евгению Владимировну с

5.
курс

21.02.2017

44.03.01

13.02.2017

историко-филологического

Педагогическое

образования

по

на

3

факультета

образование,

договору

на

обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2311.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Гладышевой Е.В. от 13.02.2017, договор от

28.02.2017

№

заседания

аттестационной

2311,

индивидуальный учебный план Гладышевой Е.В., протокол
комиссии

историко-филологического факультета от

20.02.2017 № 8.
6.
Восстановить Ковалева Дмитрия Вячеславовича с
курс

заочной

направление

программе

формы

подготовки

высшего

обучения

44.03.01

01.02.2017

историко-филологического

Педагогическое

образования

по

образование,

договору

на

на

4

факультета
обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 22.02.2017 № 2296.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Назначить номер зачётной книжки № 42130059.

Основание: личное заявление Ковалева Д.В. от 01.02.2017, договор от
22.02.2017 № 2296, индивидуальный учебный план Ковалева Д.В., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

историко-филологического

факультета от

14.02.2017 №6.

7.
заочной

Восстановить
формы

подготовки

обучения

44.03.01

Маликову Анну

Ивановну

историко-филологического

Педагогическое

образование,

с

27.02.2017

факультета
обучение

на

5

курс

направление

по

программе

высшего образования за счёт средств федерального бюджета.

Утвердить индивидуальный учебный план на

Основание:
индивидуальный

личное
учебный

заявление
план

2016-2017 учебный год.
А.И.
от
27.02.2017,

Маликовой

Маликовой

А.И.,

протокол

аттестационной комиссии историко-филологического факультета от
11.

заседания
№

28.02.2017

8.
курс

Восстановить Растяпина Сергея Александровича с

заочной

направление

формы

обучения

44.03.01

подготовки

программе

высшего

Педагогическое

образования

27.02.2017

историко-филологического
по

образование,

договору

на

на

3

факультета
обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2304.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Назначить номер зачётной книжки № 42140055.
Основание; личное заявление Растяпина С.Л. от 27.02.2017, договор от

28.02.2017

№

2304,

заседания

аттестационной

индивидуальный учебный план Растяпина С.А.,
комиссии

историко-филологического факультета от

28.02.2017 № 10.
9. Восстановить Родионову Анастасию Васильевну с
курс

заочной

направление

программе

формы

подготовки

высшего

обучения

28.02.2017

историко-филологического

Педагогическое

44.03.01

образования

протокол

по

образование,

договору

на

на

4

факультета
обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2310.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Назначить номер зачётной книжки № 42130058.
Основание: личное заявление Родионовой А.В. от 28.02.2017, договор от

28.02.2017

№

2310,

заседания

аттестационной

индивидуальный учебный план Родионовой А.В., протокол
комиссии

историко-филологического факультета

от

28.02.2017 №7.

10.
заочной

Восстановить Тропину Дарью Александровну с

формы

подготовки

обучения

44.03.01

историко-филологического

Педагогическое

образование,

04.02.2017

факультета
обучение

на

4

курс

направление

по

программе

высшего образования за счёт средств федерального бюджета.

Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание:
личное
заявление
Тропиной
Д.А.
от
04.02.2017,
индивидуальный
учебный
план
Тропиной
Д.А.,
протокол
заседания
аттестационной комиссии историко-филологического факультета от

14.02.2017

№

5.

Восстановить Васильеву Наталию Евгеньевну с 01.02.2017 на 4 курс
заочной формы обучения психолого-педагогического факультета направление

11.

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование,

обучение

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от

27.02.2017 № 2299.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Васильевой Н.Е. от 01.02.2017, договор от
27.02.2017 № 2299, индивидуальный учебный план Васильевой Н.Е., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

15.02.2017 № 20.

12.
заочной

Восстановить Вердиеву Нураны Телман кызы с

формы

подготовки

обучения

44.03.01

психолого-педагогического

Педагогическое

образование,

21.02.2017

факультета
обучение

на

2

курс

направление

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от

21.02.2017 № 2295.
Утвердить индивидуальныйучебный план на

2016-2017

Основание: личное заявление Вердиевой Н.Т. от

21.02.2017

№

заседания

аттестационной

2295,

21.02.2017 № 28.

учебный год.

21.02.2017,

договор от

индивидуальный учебный план Вердиевой Н.Т., протокол
комиссии

психолого-педагогического факультета от

13.
заочной

Восстановить Горохова Алексея Валерьевича с

формы

подготовки

обучения

психолого-педагогического

Педагогическое

44.03.01

образование,

06.02.2017

на

3

курс

факультета направление
обучение

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от
28.02.2017 № 2302.

Утвердить индивидуальныйучебный план на
Назначить номер зачётной книжки №

2016-2017 учебный

43140278.

Основание: личное заявление Горохова Л.В. от

28.02.2017

№

заседания

аттестационной

индивидуальный учебный

2302,

комиссии

год.

план

договор от

16.02.2017,

Горохова А.В.,

протокол

психолого-педагогического факультета от

16.02.2017 №21.

14.

Восстановить Евмурзаеву Диану Хусеновну с

заочной формы обучения
подготовки

44.03.05

на

13.02.2017

1

курс

психолого-педагогического факультета направление

Педагогическое

образование

(с

двумя

подготовки), обучение по программе высшего образования
оказание платных образовательных услуг от 28.02.2017 № 2309.

по

профилями
договору на

Утвердить индивидуальный учебный план на
Основание: личное заявление

от
индивидуальный учебный план Евмурзаевой Д.Х., протокол

28.02.2017

№

заседания

аттестационной

2309,

2016-2017 учебный год.
Евмурзаевой Д.Х. от 13.02.2017, договор

комиссии

психолого-педагогического факультета

18.02.2017 № 23.
15. Восстановить Козлову Полину Вячеславовну с
заочной

формы

подготовки

обучения

44.03.01

психолого-педагогического

Педагогическое

образование,

20.02.2017

факультета

обучение

на

2

от

курс

направление

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от
27.02.2017 №2300.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Козловой П.В. от 20.02.2017, договор от
№ 2300, индивидуальный учебный план Козловой П.В., протокол

27.02.2017

заседания аттестационной комиссии психолого-педагогического факультета от

20.02.2017 №25.
16. Восстановить Кузнецову Галину Ивановну с
заочной

формы

обучения

психолого-педагогического

28.02.2017

факультета

на

2

курс

направление

подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, обучение по программе
высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от

28.02.2017 № 2312.

Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Кузнецовой Г.И. от 28.02.2017, договор от
28.02.2017 № 2312, индивидуальный учебный план Кузнецовой Г.И., протокол
заседания аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

28.02.2017 № 36.

17.

Восстановить Максимову Елену Валерьевну с

заочной формы
подготовки

обучения

44.03.01

11.02.2017

на

2

курс

психолого-педагогического факультета направление

Педагогическое

образование,

обучение

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от

20.02.2017 № 2288.
Утвердить индивидуальныйучебный план на

2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Максимовой Е.В. от 11.02.2017, договор от
20.02.2017 № 2288, индивидуальный учебный план Максимовой Е.В., протокол
заседания

аттестационной

20.02.2017 № 24.

комиссии

психолого-педагогического факультета от

Восстановить Семенютину Екатерину Николаевну с

18.
курс

заочной

направление

программе

формы

обучения

44.03.01

подготовки

высшего

Педагогическое

образования

по

образовательных услуг от 21.02.2017 № 2289.
Утвердить индивидуальныйучебный план на

на

4

факультета

образование,

договору

на

01.02.2017

психолого-педагогического

обучение

оказание

по

платных

2016-2017 учебный год.
Е.Н. от 01.02.2017, договор

Основание: личное заявление Семенютиной
от
№ 2289, индивидуальный учебный план Семенютиной Е.Н., протокол

21.02.2017
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического

15.02.2017 № 20.
19. Восстановить Смирнову Алёну Александровну с
заочной формы обучения
подготовки

44.03.01

факультета

01.02.2017

на

от

курс

4

психолого-педагогического факультета направление

Педагогическое

образование,

обучение

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от

04.02.2017 № 2286.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Смирновой А.А. от 01.02.2017, договор от
04.02.2017 № 2286, индивидуальный учебный план Смирновой А.А., протокол
заседания аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

09.02.2017 № 19.
Восстановить Сторублевцеву Юлию Сергеевну с 01.02.2017 на 4 курс
заочной формы обучения психолого-педагогического факультета направление

20.

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование,

обучение

по

программе

высшего образования по договору на оказание платных образовательных услуг от
07.02.2017 № 2287.

Утвердить индивидуальныйучебный план на

Основание:
договор от

личное

07.02.2017

№

заявление

2287,

2016-2017 учебный год.
Ю.С. от 01.02.2017,

Сторублевцевой

индивидуальный учебный план Сторублевцевой

Ю.С., протокол заседания аттестационной комиссии психолого-педагогического
факультета от 15.02.2017 № 20.
21. Восстановить Суховерхова Сергея Александровича с
курс

заочной

направление

программе

формы

подготовки

высшего

обучения

44.03.01

Педагогическое

образования

08.02.2017

психолого-педагогического

по

образование,

договору

на

на

3

факультета

обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2307.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Суховерхова С.А. от 08.02.2017, договор от
28.02.2017 № 2307, индивидуальный учебный план Суховерхова С.А., протокол
заседания аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

22.02.2017 №30.

22.
курс

Восстановить Щербакову Людмилу Александровну с

заочной

формы

обучения

28.02.2017

психолого-педагогического

на

2

факультета

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, обучение по
программе
высшего
образования
по
договору
на
оказание
платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2313.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Щербаковой Л.А. от 28.02.2017, договор от
2802.2017 № 2313, индивидуальный учебный план Щербаковой Л.А., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

28.02.2017 № 34.

23.

Восстановить Митрофанову Зою Ивановну с 20.02.2017 на 3 курс
заочной формы обучения психолого-педагогического факультета направление

подготовки

44.03.02

программе

высшего

Психолого-педагогическое
образования

по

образование,

договору

на

обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 27.02.2017 № 2297.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Митрофановой З.И. от 20.02.2017, договор
от

№

27.02.2017

протокол

заседания

факультета от

аттестационной

учебный
комиссии

план

Митрофановой

З.И.,

психолого-педагогического

22.02.2017 № 29.

Восстановить Прыгункову Елену Сергеевну с

24.
заочной

индивидуальный

2297,

формы

обучения

подготовки

44.03.02

программе

высшего

психолого-педагогического

Психолого-педагогическое

образования

по

27.02.2017

факультета

образование,

договору

на

на

курс

4

направление
обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2303.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Назначить номер зачётной книжки № 431301191.
Основание: личное заявление Прыгунковой E.G. от 27.02.2017, договор от
№ 2303, индивидуальный учебный план Прыгунковой E.G., протокол

28.02.2017
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического

факультета

от

27.02.2017 № 32.
Восстановить Салову Лидию Владимировну с

25.
заочной

формы

подготовки

обучения

психолого-педагогического

Психолого-педагогическое

44.03.02

20.02.2017

факультета

образование,

на

курс

3

направление

обучение

по

программе
высшего
образования
по
договору
на
оказание
платных
образовательных услуг от 27.02.2017 № 2298.
Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Саловой Л.В. от 20.02.2017, договор от
27.02.2017 № 2298, индивидуальный учебный план Саловой Л.В., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

22.02.2017 № 29.

26.

Восстановить Сидорова Илью Александровича с

заочной формы

обучения

подготовки

44.03.02

программе

высшего

28.02.2017

на

1

курс

психолого-педагогического факультета направление

Психолого-педагогическое
образования

по

образование,

договору

на

обучение

оказание

по

платных

образовательных услуг от 28.02.2017 № 2301.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Сидорова И.Л. от 28.02.2017, договор
28.02.2017 № 2301, индивидуальный учебный план Сидорова И.А., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

28.02.2017 № 33.

27.
курс

Восстановить Столярова Олега Александровича с

заочной

направление

формы
подготовки

обучения

44.03.02

21.02.2017

психолого-педагогического
Психолого-педагогическое

на

1

факультета
образование,

обучение по программе высшего образования по договору на оказание платных

образовательныхуслуг от 21.02.2017 № 2290.
Утвердить индивидуальныйучебный план на 2016-2017 учебный год.
Основание: личное заявление Столярова О.А. от 21.02.2017, договор

21.02.2017

№

2290,

индивидуальный учебный план Столярова О.А., протокол

заседания аттестационной

комиссии

психолого-педагогического факультета от

21.02.2017 № 26.

28.
заочной

Восстановить Левена
формы

естественнонаучного

обучения

3

курс

физико-математического

и

Ивана Андреевича
факультета

образования

направление

с

21.02.2017
подготовки

на

44.03.01

7

Педагогическое образование, обучение по программе высшего образования по
договору на оказание платных образовательных услуг от

21.02.2017

2292.

№

Утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год.
Назначить номер зачётной книжки № 41140064.
Основание: личное заявление Левена И.А. от 21.02.2017, договор
21.02.2017 № 2292, индивидуальный учебный план Левена И.А., протокол
заседания

аттестационной

комиссии

естественнонаучного образования от

29.
07.02.2017

факультета

27.02.2017

№

физико-математического

и

8.

Допустить к учебным занятиям Жданову Анастасию Александровну с

1

на

факультета
направление

курс

очной

формы

физико-математического
подготовки

44.03.05

обучения

и

Борисоглебского

естественнонаучного

Педагогическое

филиала

образования

образование

(с

двумя

профилями подготовки), обучение по программе высшего образования за счёт
средств федерального бюджета в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий».

Утвердить индивидуальный учебный план на

2016-2017 учебный

Назначить номер зачётной книжки № 41160065.
Основание:
личное
заявление
Ждановой
индивидуальный
учебный
план
Ждановой
А.А.,
аттестационной

комиссии

факультета

естественнонаучногообразования от

Первый проректор

-

проректор по учебной работе

Исп.: Куляхтина Ирина Александровна
Тел.: 8(47354) 6-06-74

09.02.2017

А.А.
от
протокол

год.

07.02.2017,
заседания

физико-математического

№

7.

/

/

Е.Е. Чупандина

и

