
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

06 сентября 2017 г.  № 1104-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. 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, Авраменко Дарью 

Антоновну, направление подготовки 38.03.01 Экономика 2 курс, ЗФО (договор), 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

(приказ от 23.06.2017 № 776-ст), считать приступившей к занятиям с 08.09.2017.  

Авраменко Дарью Антоновну, студентку 2 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире отчислить в связи с переводом  

в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» с 08.09.2017. 

Основание: заявление, справка, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

2. Садовскую Анешку Сергеевну, студентку 2 курса, ОФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ  

от 17.07.2017 № 918-ст), отчислить с 06.09.2017 в связи с переводом  

в Московский финансово-юридический университет МФЮА г. Москва и выдать 

справку об обучении в образовательном учреждении. 

Основание: заявление студентки, 

справка из образовательного учреждения, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

3. Жененко Антона, студента 3 курса, ЗФО (договор), направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске отчислить из числа студентов 

с 06.09.2017 в порядке перевода в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса  

и информационных технологий». 
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Основание: заявление, справка НОУ ВПО «Сибирский институт  

бизнеса и информационных технологий», 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

4. Семенчук Екатерину Витальевну, студентку 2 курса, ОФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (приказ  

от 17.07.2017 № 918-ст), считать во всех документах Яцына Е.В. в связи  

со вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, 

копия свидетельства о браке III-АГ № 645068, ксерокопия паспорта, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

5. Черненко Андрея Андреевича, студента 2 курса СПО, ОФО (бюджет), 

специальность 09.02.02 Компьютерные сети филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, отчислить в связи  

с переводом в Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум»  

с 06.09.2017 и выдать справку об обучении в образовательном учреждении. 

Основание: заявление, справка о зачислении в ГБОУ КК ССХТ, 

представление и.о. директора, 

резолюция проректора. 

 

6. Верба Ирину Андреевну студентку 4 курса СПО, ОФО (договор), 

специальность 49.02.01. Физическая культура филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, в связи с заключением 

брака, считать во всех документах Кужильной Ириной Андреевной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

7. Горбачёва Кирилла Александровича, студента 2 курса СПО, ОФО 

(бюджет), специальность 09.02.02 Компьютерные сети филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 

отчислить в связи с переводом в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Славянский 

сельскохозяйственный техникум» с 13.09.2017 и выдать справку об обучении  

в образовательном учреждении. 

Основание: заявление, справка о зачислении, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 
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8. Пахомова Максима Николаевича, студента 2 курса СПО, ОФО (договор), 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани, отчислить в связи с переводом в Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Краснодарский колледж управления, техники  

и технологий» с 13.09.2017 и выдать справку об обучении в образовательном 

учреждении. 

Основание: заявление, справка о зачислении, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

9. Дюкареву Алину Алексеевну, студентку 1 курса, ОФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — Обществознание, Правовое образование) филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани, в связи с заключением брака, считать во всех документах Коршун 

Алиной Алексеевной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

10. Шварёву Татьяну Андреевну, студентку 5 курса, ОФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — История, Право) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, в связи с заключением 

брака, считать во всех документах Каламбет Татьяной Андреевной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

11. Харечко Анастасию Петровну, студентку 4 курса, ОФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки — Экономика, Технология) филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, в связи  

с заключением брака, считать во всех документах Махониной Анастасией 

Петровной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

12. Клименко Илью Анатольевича, отчисленного из числа студентов  

3 курса, ОФО (бюджет), направление подготовки 44.03.03 Специальное 
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(дефектологическое) образование Профиль Логопедия филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (приказ  

от 10.02.2017 № 171-ст), восстановить в число студентов 3 курса, ОФО (бюджет), 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Профиль Логопедия 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-

на-Кубани с 06.09.2017.  

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

13. Тихоненко Валерию Викторовну, студентку 2 курса, ЗФО (бюджет), 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль Психология и социальная педагогика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, перевести на 2 курс, 

ЗФО (бюджет), направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки — Экономика, Право) этого же филиала  

с 06.09.2017. Установить срок ликвидации академической разницы с 06.09.2017 

по 06.10.2017. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


