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П Р И К А З 

29 августа 2017 г.  № 1031-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. Бобза Евгения Дмитриевича, отчисленного с географического 

факультета направления подготовки 05.03.02 География 3 курса, ОФО (бюджет)  

приказом № 1221-ст от 28.09.2016 г. восстановить на географический факультет, 

направление  подготовки 05.03.02 География 4 курс, ОФО (договор) с 01.09.2017. 

Основание: заявление студентки, представление декана, 

  резолюция проректора. 

 

2. Во изменение приказа от 09.08.2017 № 967-ст 

Михайлова Александра Романовича, отчисленного из числа студентов 2 курса 

ФТФ, направления 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы   

связи, ОФО (бюджет), (приказ № 278-ст от 06.03.2017 по собственному 

желанию), восстановить в число студентов 2 курса ФТФ, направления 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, ЗФО (договор) с 

01.09.2017.   

Основание: заявление от 28.06.2017, представление декана, 

   резолюция проректора. 

 

 3. Бобряшову Маргариту Евгеньевну, студентку 2 курса биологического 

факультета, направление 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, ОФО 

(бюджет), находящуюся в академическом отпуске по семейным обстоятельствам 

(пр. № 1056-ст от 31.08.2016) считать вышедшей из академического отпуска с 

01.09.2017.  

Основание: заявление от 21.08.17, представление декана, 

  резолюция проректора. 

 

4. В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,                            

п р и к а з ы в а ю:  

В связи с завершением академического отпуска Васильева Алексея 

Николаевича, направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
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г.Новороссийске (приказ от 01.11.2016 № 1415-ст) считать приступившим к 

занятиям на 1 курс ЗФО (договор) с 01.09.2017г.  

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

5. Мурадяна Гора Арменаковича, отчисленного с 4 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: «Гражданско – 

правовой) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  в 

г.Новороссийске по собственному желанию (приказ от 01.04.2016 № 367-ст), 

восстановить в число студентов 4 курса ОФО (договор) направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: «Гражданско-правовой) филиала ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске с 01.09.2017.  

Основание: заявление студента, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

6. Кабанову Дарью Феликсовну, отчисленную с 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» г. Новороссийске (пр. от 01.02.2017 

№ 112-ст) в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, восстановить в число студентов 3 курса ЗФО (договор) направления 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске как оплатившую обучение  с  

01.09.2017. 

Основание: заявление студентки, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

7. Овчаренко Дмитрия Сергеевича, отчисленного с 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика  филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» г. Новороссийске (пр. от 01.09.2016 № 1078-ст) в 

связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

восстановить в число студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 

38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске как оплатившего обучение  с  01.09.2017. 

Основание: заявление студентки, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

8. Бочкареву Кристину Вячеславовну, студентку 4 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 45.03.01 Филология филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст), 

считать во всех документах Коровиной  К.В. в связи со вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, копия свидетельства о браке  

III-АГ № 567983, ксерокопия паспорта,  

представление директора,  

резолюция проректора.  
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9. Будник Викторию Игоревну, студентку 3 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 

17.07.2017 № 918-ст), считать во всех документах Шарановой В.И. в связи со 

вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, копия  свидетельства о браке  

III-АГ № 652488, ксерокопия паспорта,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

10. Вилкову Яну Олеговну, студентку 2 курса ЗФО (договор) направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль-Начальное 

образование Дошкольное образование) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст), 

считать во всех документах Пристенко Я.О. в связи со вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, копия  свидетельства о браке 

III-АГ № 604275, ксерокопия паспорта,  

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

11. Ефименко Марию Михайловну, студентку 2 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль-

Начальное образование Дошкольное образование) филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 

17.07.2017 № 918-ст), считать во всех документах Андрущенко М.М. в связи со 

вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, копия  свидетельства о браке  

III-АГ № 604852, ксерокопия паспорта,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

12. Студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст), перевести на                       

4 курс ОФО (договор) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Новороссийске с 01.09.2017: 

1 Аджоян Зинаиду Муразовну 

2 Айрапетьяна Тиграна Арамовича 

3 Дамницкого Александра Александровича 

4 Джеппарову Фатиму Леноровну 

5 Ишоева Эдгара Сергеевича 

6 Кузнецова Константина Васильевича 

7 Павленко Илью Александровича 
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Основание: заявление студентов, экзаменационные ведомости,  

копия кв. об оплате,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

13. Абрамян Анну Юриковну, студентку 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (пр. от 17.07.2017 № 918-ст), 

перевести на 3 курс ЗФО (договор) направления подготовки 38.03.01 Экономика 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске с 01.09.2017. Установить срок ликвидации академической 

разницы до 01.10.2017 г. 

Основание: заявление студентов, экзаменационные ведомости,  

копия кв. об оплате, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

14. Студентов 3 курса ОФО (договор), направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске (пр. от 04.07.2017 № 847-ст), перевести                                

на 3 курс ЗФО (договор) направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Новороссийске с 01.09.2017  

1     Егяна Спартака Артуровича 

2     Каде Рашида Эдуардовича 

3     Романенко Александра Михайловича 

Основание: заявление студентов, копия кв. об оплате, 

 представление директора,  

 резолюция проректора. 

 

 

 

 

И.о. ректора,  

проректор по довузовскому  

и дополнительному 

профессиональному образованию 

 

О.В. Агрова 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


