
















































































































































































МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назарову Тамару Ивановну студентку 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасский филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура», в группе 
84143Б-ЭФК на внебюджетном месте отчислить из университета с 21.06.2016 как не
вышедшую из отпуска по уходу за ребенком.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. зам.директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

П РИ КАЗ

Нижний Новгород

И.о. заместителя директора по учебной и научной 
работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

_ О.В. Букина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

* ti. о-ё. <Ш 6 п р и к а з  ^№

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Айсина Гаяза Мухаммятовича студента 1 курса заочной формы обучения Арзамасский 
филиал - Естественно-географический факультет, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в группе 84153Б- 
1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не выполнившего 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. замдиректора филиала.

2. Александрову Татьяну Михайловну студентку 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасский филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в 
группе 84153Б-1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. замдиректора филиала.

3. Левину Наталью Сергеевну студентку 1 курса заочной формы обучения Арзамасский 
филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в группе 84153Б- 
1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не выполнившую 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. зам.директора филиала.



4. Дорошенко Екатерину Александровну студентку 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасский филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в 
группе 84143Б-1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. замдиректора филиала.

5. Кочетову Варвару Сергеевну студентку 2 курса заочной формы обучения Арзамасский 
филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в группе 84143Б- 
1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не выполнившую 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. зам.директора филиала.

6. Скачкову Елизавету Сергеевну студентку 2 курса заочной формы обучения Арзамасский 
филиал - Естественно-географический факультет, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», в группе 84143Б- 
1БЛ на бюджетном месте отчислить из университета с 22.06.2016 как не выполнившую 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция и.о. зам.директора филиала.

И.о. заместителя директора по учебной и научной 
работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

1. Рунаева Алексея Валерьевича, студента 1 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - психолого-педагогический факультет, обучающегося по программе 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» в группе 85150М-2СШ на бюджетном месте, отчислить из университета с
01.07.2016 как не выполнившего обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, резолюция 
и.о. зам.директора филиала.

2. Есину Анастасию Владимировну, студентку 1 курса очной формы обучения
Арзамасского филиала - физико-математический факультет, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с 2-мя 
профилями» в группе 82150Б-2МФ на бюджетном месте, отчислить из университета с
28.06.2016 как не выполнившую обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, резолюция 
и.о. зам.директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

Of
ПРИКАЗ

Нижний Новгород

Об отчислении студентов очной формы обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. заместителя директора по учебной и научной 
работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

1%  ̂ О-В-
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ /irt-i S L / / / ?р? <1с¥£ № ^  9 '  Л  С

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Федосеева Романа Сергеевича студента 4 курса заочной формы обучения Арзамасский 
филиал - Физико-математический факультет, обучающегося по программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент», в группе 82123Б-1МН на внебюджетном месте
отчислить из университета с 15.07.2016 как не выполнившего обязанности по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

Директор филиала _______  _____ " ^— С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

Яг_______________________ /У у  О.В. Букина

Главный бухгалтер

•X/ 4 ^ ________ Е.В. Гоголева
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

jO . t f f .  J J U g  № ^

Нижний Новгород

О студентах очной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бородина Никиту Антоновича, студента 2 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» в группе 82150Б- 
1ПИ на внебюджетном месте, отчислить из университета с 27.07.2016 по собственному 
желанию.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

2. Алескерова Сабира Эмильевича, студента 1 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультета экономики и права, обучающегося по программе бакалавриата по
направлению подготовки «Юриспруденция» в группе 81150Б-2ЮР на внебюджетном 
месте, отчислить из университета с 27.07.2016 по собственному желанию.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюпия директора филиала.

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В.Букина

Главный бухгалтер

_________ _________________  Е.В. Гоголева











ш
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород

О студентах очной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Савельеву Марину Александровну, студентку 2 курса очной формы обучения 
Арзамасского филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование с 2-мя
профилями» в группе 83150Б-ЗИЯ на бюджетном месте, отчислить из университета с 
01.09.2016 в связи с переводом в ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина".

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником У МО, 
справка № 2375/06-20 о зачислении переводом в ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина", резолюция директора 
филиала.

Директор филиала ----  С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах очной и заочной форм 
обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Карманову Екатерину Александровну, студентку 1 курса очной формы обучения 
Арзамасского филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование с 2-мя 
профилями» в группе 83160Б-2РЛ на бюджетном месте, отчислить из университета с
02.09.2016 по собственному желанию.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

2. Селивёрстову Яну Станиславовну, студентку 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» в группе 85163Б-4ПО на бюджетном месте, отчислить из университета с
02.09.2016 по собственному желанию.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

3. Смирнову Серафиму Георгиевну, студентку 2 курса очной формы обучения 
Арзамасского филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование с 2-мя 
профилями» в группе 83150Б-2РЛ на бюджетном месте, отчислить из университета с
05.09.2016 по собственному желанию.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ИНГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина











МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Шашкину Светлану Андреевну , отчисленную ранее из Арзамасского филиала - Факультет 
дошкольного и начального образования приказом № АФ552-ЛС от 18.09.2015 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, восстановить на 2 курс заочной формы обучения, Арзамасского 
филиала - Факультет дошкольного и начального образования на программу бакалавриата 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группу 86153Б-4НО на 
внебюджетное место с 01.09.2016.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
протокол №В24/06-89 от 08.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
директора филиала.

2. Мартыш Юлию Вадимовну, отчисленную ранее из Арзамасского филиала - Факультет 
дошкольного и начального образования приказом № АФ197-ЛС от 02.03.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, восстановить на 3 курс заочной формы обучения, Арзамасского 
филиала - Факультет дошкольного и начального образования на программу бакалавриата 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группу 86143Б-2ДО на 
внебюджетное место с 01.09.2016.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ИНГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
протокол №В24/06-88 от 08.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
директора филиала.



3. Куранова Вадима Александровича, отчисленного ранее из Арзамасского филиала - 
Естественно-географический факультет приказом № АФ552-ЛС от 18.09.2015 за просрочку 
оплаты по договору об оказании платных образовательных услуг, восстановить на 1 курс 
заочной формы обучения, Арзамасского филиала - Естественно-географический факультет 
на программу бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группу 
84163Б-4ФК на внебюджетное место с 01.09.2016,

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина

Главный бухгалтер

(/ / У / /  _____ Е.В. Гоголева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О восстановлении студентов заочной формы 
обучения Арзамасского филиала ННГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Морозова Михаила Михайловича, отчисленного ранее из Арзамасского филиала -  
Факультет экономики и права приказом №АФ741-ЛС от 15.10.2014 г. как не выполнившего 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, восстановить на 1 курс заочной формы обучения Арзамасского филиала -  
Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению подготовки 
«Юриспруденция» в группу № 81163Б-ЭЮР на внебюджетное место с 01.09.2016 г.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с
начальником УМО, справка об обучении в образовательной организации СО 025806, диплом 
специалиста 105204 0002453, резолюция директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

Директор филиала С.Н.Пяткин



Начальник учебно-методического отдела 

______________________ с 'у ^ У ______ О.В. Букина

Главный бухгалтепп

U /'I -  Е.В. Гоголева



IIP
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород

О студентах очной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усимову Анастасию Олеговну, студентку 2 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультета экономики и права, обучающуюся по программе бакалавриата по
направлению подготовки «Юриспруденция» в группе 81150Б-2ЮР на внебюджетном 
месте, отчислить из университета с 12.09.2016 в связи с переводом в ФГБОУ ВО 
"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет".

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
справка №01.1-05/245 о зачислении переводом в ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет", резолюция директора филиала.

Директор филиала С.Н. Пяткин

\



Начальник учебно-методичеркого отдела
-У

О.В. Букина

Главный бухгалтер

___________________________  Е.В. Гоголева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

^7  (?$.

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Малкова Николая Валерьевича, студента 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 82163Б-2ИН на внебюджетном месте, отчислить из университета с 12.09.2016 по
собственному желанию.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

2. Алексину Ольгу Олеговну, студентку 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Физико-математического факультета, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 82163Б- 
ЗМА на внебюджетном месте, отчислить из университета с 12.09.2016 по собственному 
желанию.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

Директор филиала ^ — ' С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина

Главный бухгалтер

/  il U /  ^ Е.В. Гоголева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вздышкину Юлию Алексеевну, студентку 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» в группе 85163Б-4ПО на бюджетном месте, отчислить из университета с 
13.09.2016 по собственному желанию.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
резолюция директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина



IIP
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Гостяева Кирилла Евгеньевича на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 3 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Естественно-географический факультет на программу бакалавриата по 
направлению подготовки «Физическая культура» в группу 84143Б-2ФК на бюджетное место 
с 01.09.2016 в порядке перевода из ФГБОУ ВО "Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева".

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
аттестат о среднем (полном) общем образовании №52 АБ 0041464, справка об обучении №1271, 
копия приказа №1296-с от 01.09.16 г. об отчислении в связи с переводом, протокол №324/04-91 
от 14.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ
№

Нижний Новгород

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В.Букина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Короткову Юлию Александровну на основании решения аттестационной комиссии 
зачислить для завершения образовательного цикла на 2 курс заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Естественно-географический факультет на программу 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группу 84153Б- 
1БЛ на внебюджетное место с 05.09.2016 в порядке перевода из ФГБОУ ВО 
"Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва".

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
аттестат о среднем общем образовании №05205000417497, справка об обучении №515/16-ВСП, 
копия из приказа №6533-с от 12.09.2016 г. об отчислении в связи с переводом, протокол 
№324/04-90 от 14.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция и.о. зам.директора 
филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

И.о. заместителя директора по учебной и научной 
работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

_____________________ О.В. Букина

Главный бухгалтер

/ / ^ /  ^ Е.В. Гоголева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

О студентах заочной формы обучения 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Федорец Дарью Дмитриевну на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 2 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Экономика» в группу 81153Б-2ЭК на внебюджетное место с 01.09.2016 в 
порядке перевода из ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 
университет».

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
диплом о среднем профессиональном образовании №105204 0000577, справка об обучении 
№СО 070316, выписка из приказа №850-с от 01.09.2016 г. об отчислении в связи с переводом, 
протокол №324/01-96 от 19.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
и.о. зам.директора филиала.

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

И.о. заместителя директора по учебной и научной 
работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

____________________ ^ у '  О.В. Букина

Главный бухгалтер

______ I ( J l  i f  ̂ _______Е.В. Гоголева



m
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

М , -JUH6 . " Р И К А З  №

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Рыжевского Антона Юрьевича на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 5 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в группу 81123Б-ЭГП на внебюджетное место с 01.09.2016,
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником У МО, 
копия паспорта, протокол №В24/01-97 от 20.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, 
резолюция и.о. зам.директора филиала.

2. Козина Романа Дмитриевича на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 5 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в группу 81123Б-ЗУП на внебюджетное место с 01.09.2016.
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
протокол №В24/01-94 от 16.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
и.о. зам.директора филиала.

3. Монахову Татьяну Васильевну на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 5 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в группу 81123Б-ЗУП на внебюджетное место с 01.09.2016 .
Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
протокол №В24/01-98 от 21.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
и.о. зам.директора филиала.

И.о. заместителя директора по учебной и научной А.В. Пряников
работе



Начальник учебно-методического отдела

Е.В. Гоголева



1У
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

(Л/. 03 ^   ̂ ~ ~  ^

Нижний Новгород

О студентах очной и заочной форм 
обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Маркову Евгению Сергеевну, студентку 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультета дошкольного и начального образования, обучающуюся по 
программе магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 86153М-2ИК на бюджетном месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

2. Быкову Веронику Юрьевну, студентку 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» в 
группе 85153Б-5ПП на внебюджетном месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

3. Зотову Елену Владимировну, студентку 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Сервис» в группе 85153Б-2СК на бюджетном 
месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не выполнившую обязанности по 
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.



4. Савина Сергея Геннадьевича, студента 2 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Туризм» в группе 85143Б-ЭТУ на бюджетном 
месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не выполнившего обязанности по 
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником У МО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

/  ф
5 . Чичварину Алёну Анатольевну, студентку 2 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультета дошкольного и начального образования, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 86140Б-2Н0 на бюджетном месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

6. Анисимова Руслана Абдулхаковича, студента 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Естественно-географического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группе 
84143Б-ЗФК на бюджетном месте, отчислить из университета с 19.09.2016 как не
выполнившего обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

7. Ефремова Алексея Игоревича, студента 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 82153Б- 
ЗМА на бюджетном месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не выполнившего 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

8. Калашникову Дарью Дмитриевну, студентку 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Естественно-географического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 84153Б-1БЛ на бюджетном месте, отчислить из университета с 19.09.2016 как не 
выполнившую обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.



9. Лысака Дмитрия Игоревича, студента 2 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Естественно-географического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группе 8414ЭБ-ЗФК на 
бюджетном месте, отчислить из университета с 19.09.2016 как не выполнившего обязанности 
по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником У МО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

10. Озерову Екатерину Сергеевну, студентку 4 курса очной формы обучения Арзамасского 
филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование с 2-мя
профилями» в группе 83120Б-1И0 на бюджетном месте, отчислить из университета с 
19.09.2016 как не выполнившую обязанности по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником У МО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

11. Степанова Артема Александровича, студента 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 82153Б-2ИН на бюджетном месте, отчислить из университета с 17.09.2016 как не 
выполнившего обязанности по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

12. Таланова Сергея Андреевича, студента 4 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Естественно-географического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 84123Б- 
1БЛ на внебюджетном месте, отчислить из университета с 19.09.2016 как не выполнившего 
обязанности по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

И.о. заместителя директора по учебной и 
научной работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела 

___________________ / 2?  0-R  Букина

Главный бухгалтер

Е.В. Гоголева



©
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

UA_ н  jUkg №

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Абрамова Александра Александровича, студента 4 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Психолого-педагогического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» в группе 85123Б-4ПО на внебюджетном месте, отчислить из университета с 
31.08.2016 за невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг 
(неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

2. Рыжову Татьяну Александровну, студентку 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 83143Б-1ИС на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

3. Белова Алексея Сергеевича, студента 1 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по программе 
магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 
82153М-2МО на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.



4. Елохина Кирилла Юрьевича, студента 2 курса заочной формы обучения Арзамасского
филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по программе
бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» в группе 82143Б- 
1ПИ на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение 
условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о..замдиректора филиала.

5. Зотову Наталью Викторовну, студентку 4 курса заочной формы обучения Арзамасского
филиала - Физико-математического факультета, обучающуюся по программе
бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» в группе 82123Б-1МН на 
внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение условий 
договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. замдиректора филиала.

6. Игонину Марию Васильевну, студентку 3 курса заочной формы обучения Арзамасского
филиала - Историко-филологического факультета, обучающуюся по программе
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 83133Б- 
1ИС на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение 
условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. замдиректора филиала.

7. Наволочного Руслана Олеговича, студента 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» в 
группе 82153Б-1ПИ на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. замдиректора филиала.

8. Тимакову Александру Сергеевну, студентку 4 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» в группе 82123Б-1МН 
на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение условий 
договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. замдиректора филиала.

9. Царькову Евгению Александровну, студентку 4 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» в группе 82123Б-1МН 
на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение условий 
договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. замдиректора филиала.



10. Центнера Илью Сергеевича, студента 3 курса заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в группе 82133Б- 
ЗМА на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за невыполнение 
условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

11. Шашкова Ивана Эдуардовича, студента 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Естественно-географического факультета, обучающегося по 
программу бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группе 
84153Б-ЗФК на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

12. Яворского Александра Андреевича, студента 1 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Физико-математического факультета, обучающегося по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в 
группе 82153B-3MA на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

13. Малыгина Вадима Евгеньевича, студента 2 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Естественно-географического факультета, обучающегося по
программе бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группе 
84143Б-ЗФК на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

14. Новикову Екатерину Александровну, студентку 2 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Естественно-географического факультета, обучающуюся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура» в группе 
84143Б-ЗФК на внебюджетном месте, отчислить из университета с 31.08.2016 за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг (неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

13. Игнатову Юлию Николаевну, студентку 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающуюся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86143Б-4ДО на внебюджетном месте, отчислить из университета с 
31.08.2016 за невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг 
(неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.



16. Суроегину Дарью Алексеевну, студентку 2 курса заочной формы обучения 
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающуюся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86143Б-ЗДО на внебюджетном месте, отчислить из университета с 
31.08.2016 за невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг 
(неоплата).

Основание: представление декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

И.о. заместителя директора по учебной и 
научной работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина

Е.В. Гоголева



ф
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ларионову Алину Александровну, студентку 1 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающуюся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86153Б-1ДО на бюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившую обязанности по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

2. Башмурову Елену Викторовну, студентку 1 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающуюся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86153Б-2ДО на бюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившую обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

3. Малышеву Кристину Алексеевну, студентку 1 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающуюся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86153Б-2ДО на бюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившую обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.



4. Шкунова Александра Александровича, студента 2 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающегося по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86143Б-ЭДО на внебюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившего обязанности по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

5. Кобина Дмитрия Вячеславовича, студента 4 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающегося по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86123Б-4НО на бюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившего обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

6. Левина Андрея Александровича, студента 1 курса заочной формы обучения
Арзамасского филиала - Факультета дошкольного и начального образования,
обучающегося по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в группе 86153Б-4НО на бюджетном месте, отчислить из университета с
17.09.2016 как не выполнившего обязанности по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.

Основание: представление зам.декана факультета, согласованное с начальником УМО, акт об 
уклонении студента от дачи письменных объяснений, резолюция и.о. зам.директора филиала.

И.о. заместителя директора по учебной и 
научной работе

А.В. Пряников



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина

Главный бухгалтер

Е.В. Гоголева











(У
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

П РИ К А З .

Нижний Новгород

О студентах заочной формы обучения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Трусова Никиту Евгеньевича на основании решения аттестационной комиссии зачислить 
для завершения образовательного цикла на 5 курс заочной формы обучения Арзамасского 
филиала - Факультет экономики и права на программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в группу 81123Б-ЗГП на внебюджетное место с 01.09.2016.

Основание: личное заявление с визой декана факультета, согласованное с начальником УМО, 
протокол №В24/01-100 от 27.09.2016 г. заседания Аттестационной комиссии, резолюция 
директора филиала.

Директор филиала С.Н. Пяткин



Начальник учебно-методического отдела

О.В. Букина

Главный бухгалтер

Е.В. Гоголева
























































































































































































