
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТКООПЕРАЦИИ.
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от «И» июля 2017 г. М |413—с

г‚ ьел город
Об о тиснении обучающихся
по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования
очной формы обучения
в связи с получением образования
(завершением обучения}
(Липгцкий институт кооперации (фигами;

В связи с получением образования (завершением обучения} в
Авгономной некоммерческой ортниззции высшего образования
«Белгородский университет кооперации. экономики и права», на основании
решений государственных экзаменационных комиссий о присвоении
кннлификаний. рукоподсгвуись хнконодательсгвом Российской Федерации
об образовании, Уегавом Аогономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации экономики и правап.

ПРИКАЗЫВАЛО:

1. Отчим-жить абучаюи/ихсх из липецкого института кооперации
(филиала) Автономной некоммерческой организации высшехо образовш
нии «Белгородский университет кооперации. экономики и права» «хо» ними
1017 г. в связи с получением образования (‘завершением обучения), а шкжс
выдать документ об образовании и о квалификации — диплом бакалавра. в
связи с успешным прохождением государственной итоговой аттестации, а
именно:
1.1. Направление подготовки бакалавриата 38.03.02 "Менепжмеии
ииирпмеииасть (прафшпь) Менеджмент организд ии

докумеш об

п," ФИО квалификяпии образовании и о
квалификации

|_ Балакина бакалавр диплом бакалавра
Оксана Николаевна с отличием
Бухая-шина2. бакалав У

ишюм бдкалан а
Эллина Вячеславовна р д р



Егоренков3 бакалнв диплом бакшяав аДенис Сергеевич р р

4 Кдпшина бякалав диплом бакалавра‘ Юлия Алексеевна Р

5. Карандаков бакалавр диплом бакалавра
Михаил Сергеевич с отличием

6_ Пахуридзе
‚ бакалав ипгюм бакалав аАнастасия СЁргееВНн р д Р

Студеникина диплом бакалавра
7. бакшаврМария Анатольевна

__
с отличием

8. Трушина бакалавр диплом бакалавра

›_ Марина Никппаевна с отличием
Фа юхина б9_ д бвкачавр диплом акалавра
МаргаритаАлексеевна с отличием
Ч10. “М” бакалавр диплом бакалавра
АлександрМихайлович

п. Дипломы с приложениями к ним вьщать не позднее в рабочих дней
после даты завершения государственной шаговой аттестации устдновпенной
календарным учебным графиком.

111. Кпнтропь за исполнением нястоянхего пкрикща оставляю за собой.
Основание: решении государственной экзаменационной комиссии.
служебная записка директора Липецкого института коопервции
(филмала) университета.
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