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На основании положения о семестровых экзаменах и зачетах, по результатам 

проведения совета по допуску студентов к сессии, постановили:  

 

В группе 11 А из 21 студента  допустить к сдаче экзаменов 20. 

Студентке Шмелевой А. С.  не явившейся для сдачи зачетов, представить объяснение 

о причинах неявки (куратору группы Плюсниной И.В.  уведомить студентку Шмелеву А. 

С.  о возможном отчислении). 

 

В группе 12 А из 17 студентов  допустить к сдаче экзаменов 17. 

 

В группе 1 А из 25 студентов  допустить к сдаче экзаменов 25. 

 

В группе 1 Б из 21 студента  допустить к сдаче экзаменов 21. 

 

В группе 1 В из 20 студентов  допустить к сдаче экзаменов 20. 

 

В группе 1 Г  из 17 студентов  допустить к сдаче экзаменов 15. 

Студентам Гороханову Д. В. и Ивановой А. И. установить индивидуальные сроки 

сдачи зачетов и экзаменов в связи с отсутствием по уважительной причине после выхода 

их из больницы. 

 

В группе 2 Б из 36 студентов  допустить к сдаче экзаменов 33. 

Студентам  Кадиевой У. А. и  Удовыдченко А. А. установить индивидуальные сроки 

сдачи зачетов и экзаменов в связи с отсутствием по уважительной причине после выхода 

их из больницы. 

Студентке  Скорняковой Л. А. не явившейся для сдачи зачетов, представить 

объяснение о причинах неявки (куратору группы Тарасовой В.М.  уведомить студентку о 

возможном отчислении). 

 

В группе 3 А из 24 студентов  допустить к сдаче экзаменов 24. 

 

В группе 3 Б из 29 студентов  допустить к сдаче экзаменов 25. 

Студентке  Ахмедовой Ф. В. установить индивидуальные сроки сдачи зачетов и 

экзаменов после предоставления разрешения по медицинским показаниям в связи с 

отсутствием по уважительной причине. 

Студенткам  Моисеенко Я. Г. и Резвановой Т. В. не явившейся для сдачи зачетов, 

представить объяснение о причинах неявки (куратору группы Абдулжениевой А.К.  

уведомить студенток о возможном отчислении). 

Студентке Фоменко А.С. в случае погашения задолженности по оплате за обучение до 

29.01.2018 назначить индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов, в противном 

случае отчислить студентку из числа студентов филиала за нарушение пункта 4 договора 

ПВЗ (куратору группы Абдулжениевой А.К.  уведомить студентку о необходимости 

произведения оплаты и  о возможном отчислении)  

 

В группе 3 В из 23 студентов  допустить к сдаче экзаменов 23. 

 

 

Декан ППФ      Акопова М.А. 


