
   

                Распоряжение  

               директора Института 

               экономики и управления 

                Мамагулашвили Д.И. 

                от  27.03.2020 г. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 25 марта 2020 г.         

№484, ТвГУ от 26 марта 2020 г. №394-О  

р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Перенести экзаменационную сессию за 8 семестр 2019/20 учебного 

года у студентов 4 курса направления 38.03.01 Экономика на период 

с 18.05.2020 по 24.05.2020 г. 

 

Директор  ИнЭУ                     Мамагулашвили Д.И. 
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170021, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д.22 

Телефон: 52-94-33 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 на студента 1 курса 13 группы Института экономики и управления 

Тверского государственного университета направления 38.03.01 

«Экономика» Касымова Павла Михайловича. 

Касымов П.М.  зачислен на очную форму обучения Института 

экономики и управления  Тверского государственного университета 

приказом № 1014-О от 06.08.2018 на платной основе. За время обучения 

студент Касымов П.М. проявил себя добросовестным студентом. С учебным 

планом справляется на «хорошо» и «удовлетворительно». Средний балл 

успеваемости по результатам зимней сессии – 3,5.   Студент ответственно 

подходит к  выполнению  учебных заданий, активно проявляет себя на 

семинарских и  практических занятиях.  Обладает способностями и желанием 

учиться.  Готов ставить цель и  работать над собой в направлении по её 

достижению. 

За время учебы Касымов П.М. зарекомендовал себя как спокойный, 

бесконфликтный, воспитанный и  человек. Со всеми имеет ровные 

отношения.  Среди однокурсников пользуется  авторитетом. 

Проявляет активное участие в жизни факультета. Являлся участником 

спортивных мероприятий: 

Дисциплинарных нарушений не имеет. 

 

 

Директор 

Института экономики и управления            Д. И. Мамагулашвили 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 на студентку 1 курса 12 группы Института экономики и управления 

Тверского государственного университета направления 38.03.01 

«Экономика» Николаян Аиду Камоевну. 

Николаян А.К.  зачислена на очную форму обучения Института 

экономики и управления  Тверского государственного университета 

приказом № 936-О от 29.07.2019 по особому праву. За время обучения  

Николаян А.К. проявила себя добросовестной студенткой. С учебным планом 

справляется на «хорошо» и «отлично». Средний балл успеваемости по 

результатам зимней сессии – 4,25.   Студентка ответственно подходит к  

выполнению  учебных заданий, активно проявляет себя на семинарских и  

практических занятиях.  Обладает способностями и желанием учиться.   

За время учебы Николаян А.К. зарекомендовала себя как спокойный, 

бесконфликтный, воспитанный   человек. Со всеми имеет ровные отношения.  

Среди однокурсников пользуется  авторитетом. 

Дисциплинарных нарушений не имеет. 

 

 

Директор 

Института экономики и управления            Д. И. Мамагулашвили 
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