
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

24 августа 2017 г.  № 1020-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. Вареник Александру Игоревну, студентку 2 курса экономического 

факультета, напр. 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций», ОФО (договор), перевести на профиль «Мировая экономика». 

Основание: заявление, представление декана, 

резолюция проректора. 

 

2. Борисову Юлию Александровну, отчисленную из числа студентов                          

2 курса ФУП, направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом, ЗФО 

(договор), за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (приказ от 

15.07.2015 №731-ст), восстановить на 2 курс ФУП, направление подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, ЗФО (договор), с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление декана,  

резолюция проректора. 

  

3. Патокову Анастасию Борисовну, отчисленную из числа студентов                          

3 курса ФУП, направление подготовки 37.03.01 Психология, О-ЗФО (бюджет),  

по собственному желанию (приказ от 01.07.2015 №903-ст), восстановить                          

на 3 курс ФУП, направление подготовки 37.03.01 Психология, О-ЗФО (бюджет), 

с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление декана,  

резолюция проректора. 

 

4. Гайдук Нину Владимировну, студентку 2 курса факультета химии и 

высоких технологий направление подготовки 04.04.01 Химия, ОФО (бюджет), 

находящуюся в академическом отпуске по семейным обстоятельствам с 

01.02.2017 до 01.02.2018 (приказ от 01.02.2017 № 112-ст) считать вышедшей из 

академического отпуска.  

Основание: заявление студентки,                          

    представление декана, 

резолюция проректора. 
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5. 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:  

5.1. В связи завершением академического отпуска Подольского-Меннинга 

Андрея Клейтона, студента 2 курса ФУП, направление подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, ЗФО (договор), (приказ от 28.06.2016 №767-ст), считать 

приступившим к занятиям с 01.09.2017. 

5.2. Подольского-Меннинга Андрея Клейтона, студента 2 курса ФУП, 

направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом, ЗФО (договор),  

имеющего академическую задолженность (п.11.3 Положения о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

КубГУ), условно перевести с 01.09.2017 на 3 курс и установить срок ликвидации 

академической задолженности до 30.09.2017. 

Основание: заявление, представление декана, 

резолюция проректора. 

 

6. Гатагову Светлану Тотразовну, студентку 2 курса экономического 

факультета, напр. 23.03.03 Системный анализ и управление, ОФО (бюджет), 

впредь во всех документах считать Михеевой Светланой Степановной, в связи с 

переменой фамилии и отчества. 

Основание: заявление от 27.07.2017,  

копия св-ва о перемене имени,  

копия паспорта,  представление декана, 

резолюция проректора. 

 

7. Кузьмичёву Дмитрию Сергеевичу, выпускнику ФУП 2002 года, 

специальность 080504.65 Государственное и муниципальное управление, ОФО 

(бюджет), (приказ от 28.06.2002 №236-ст), выдать дубликат диплома 

специалиста в связи с утерей.  

Основание: заявление, копия доверенности  

50 АБ 0048442 от 22.06.2017,  

объявление об утере в газете «Ва-банк» от 05.08.2017,  

архивная справка, копии диплома и приложения, чек кубГУ, 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

8. Гричановой Маргарите Вячеславовне, студентке 2 курса, 

экономического факультета, напр. 38.03.01 Экономика, ЗФО (договор), выдать 

справку об обучении в образовательном учреждении. 

Основание: заявление, представление декана, 

резолюция проректора. 
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9. Кулакову Людмилу Владиславовну отчисленную (приказ от 20.03.2017 

№ 339-ст) с 3 курса ОФО (договор) направления подготовки 38.03.01 Экономика 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 

восстановить с 01.09.2017 на 3 курс ЗФО (договор) направления подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль финансы и кредит) в филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке. 

Основание: заявление, объяснительная,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

10. Войскового Владислава Валерьевича студента 3 курса ОФО (бюджет) 

факультета химии и высоких технологий направления подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», перевести с 01.09.2017 на 2 курс ЗФО (договор) направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль финансовый менеджмент) филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, по 

собственному желанию. 

Основание: заявление, справка об образовании в образовательном учреждении,  

   представление директора,  

 резолюция проректора. 

 

11. Плауновой Анастасии Валерьевне студентке 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, предоставить академический 

отпуск по семейным обстоятельствам с 01.09.2017 по 01.09.2018. 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

12. Севостьянову Максиму Игоревичу отчисленному (приказ от 28.02.2014 

№ 139-ст) с 5 курса ЗФО (договор) специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, выдать справку об обучении в образовательном учреждении по 

требованию. 

Основание: заявление, копия зачетной книжки,  

представление директора,  

резолюция проректора. 

 

13. Следующих студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 

38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, перевести на 4 курс ОФО (договор) направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, того же филиала по собственному желанию с 

01.09.2017: 

1. Бортникову Светлану Николаевну 

2. Данилову Дарью Леонидовну 

3. Керимову Олесю Олхазуровну 
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4. Копаеву Наталью Леонидовну 

5. Малову Анастасию Александровну 

6. Пашенцеву Кристину Дмитриевну 

7. Сузимову Карину Олеговну 

8. Тараненко Анна Владимировна 

9. Шипанову Анастасию Андреевну 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

14. Следующих студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, перевести на 4 курс ОФО (договор) направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, того же филиала по собственному 

желанию с 01.09.2017: 

1. Белоусова Андрея Сергеевича 

2. Журбу Екатерину Юрьевну 

3. Ланина Дениса Александровича 

4. Махмудова Илью Владимировича 

5. Пашкова Никиту Евгеньевича 

6. Рудневу Анну Алексеевну 

7. Хачатрян Алину Вараздатовну 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

15. Следующих студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, перевести на 4 курс ОФО (договор) направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, того же филиала  по собственному желанию с 

01.09.2017: 

1. Полякову Ольгу Александровну 

2. Земцову Анастасию Олеговну 

Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

16. Следующих студентов 4 курса ЗФО (договор) направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, перевести на 4 курс 

ОФО (договор) направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, того же филиала по собственному желанию с 

01.09.2017: 

1. Игнашкину Юлию Андреевну 

Основание: заявление, представление директора, 

 резолюция проректора. 

 

 



5 

№1020-ст от 24.08.2017 

17. Губанову Ксению Сергеевну студентку 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, в связи с заключением брака 

считать во всех документах Мищенко Ксенией Сергеевной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака, 

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

18. Дырдину Марину Анатольевну студентку 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, в связи с расторжением брака 

считать во всех документах Доля Мариной Анатольевной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о расторжении брака,  

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

19. Ташлыкову Татьяну Александровну студентку 2 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 

в связи с заключением брака считать во всех документах Лахиной Татьяной 

Александровной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака,  

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

20. Туматову Анастасию Александровну студентку 3 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 

в связи с заключением брака считать во всех документах Бутовой Анастасией 

Александровной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака,  

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

21. Бочарникову Евгению Юрьевну студентку 4 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 

в связи с заключением брака считать во всех документах Коршуновой Евгенией 

Юрьевной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака,  

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 
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22. Шатравку Яну Романовну студентку 3 курса ЗФО (договор) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, в связи с заключением брака 

считать во всех документах Калининой Яной Романовной. 

Основание: заявление, копия свидетельства о заключении брака,  

копия паспорта, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


