
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

29 августа 2017 г.  № 1034-ст 

г.Краснодар 

 

 

1. Погребных Софье Николаевне, студентке 4 курса факультета химии и 

высоких технологий, направление 04.03.01 Химия ОФО (бюджет), назначить 

выплату академической стипендии по результатам летней экзаменационной 

сессии 2016-2017 учебного года с 01.09.2017 по 31.01.2018 в размере                       

1600 руб., в связи с переводом на бюджет, (приказ от 22.08.2017 № 1006-ст). 

Основание: приказ о переводе на бюджет, 

  протокол стипендиальной комиссии, 

  ксерокопия журнала успеваемости, 

  представление декана, 

  резолюция проректора.  

 

2. Гришковой Маргарите Андреевне, студентке 2 курса факультета химии 

и высоких технологий, направление 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

ОФО (бюджет), назначить выплату социальной стипендии в размере 2400 рублей 

с 21.08.2017 г. по 01.06.2018 г. (справка из УСЗН  №26306 от 13.07.2017 г.). 

Основание: справка из УСЗН; 

заявление студента, 

представление декана, 

   резолюция проректора.  

 

3. Лабушнякову Светлану Владимировну, студентку 3 курса факультета 

химии и высоких технологий направление подготовки 04.03.01 Химия, ОФО 

(бюджет), находящуюся в академическом отпуске по семейным обстоятельствам 

с 11.11.2016 по 11.11.2017 (приказ от 30.11.2016 № 1562-ст) считать вышедшей 

из академического отпуска.  

Чифтбаш Серджана Хикметовича, студента 2 курса факультета химии и 

высоких технологий направление подготовки 04.03.01 Химия, ОФО (бюджет), 

находящегося в академическом отпуске по семейным обстоятельствам с 

10.01.2017 по 10.01.2018 (приказ от 24.01.2017 № 60-ст) считать вышедшим из 

академического отпуска.  

Билибова Михаила Витальевича, студента 2 курса факультета химии и 

высоких технологий направление подготовки 04.03.01 Химия, ОФО (бюджет), 

находящегося в академическом отпуске по семейным обстоятельствам с 



2 

№1034-ст от 29.08.2017 

10.01.2017 до 10.01.2018 (приказ от 17.01.2017 № 37-ст) считать вышедшим из 

академического отпуска. 

Основание: заявления студентов,                          

представление декана, 

  резолюция проректора.  

 

4. Булавина Евгения Андреевича, студента 3 курса факультета химии и 

высоких технологий направление подготовки 04.03.01 Химия, ОФО (бюджет), 

находящегося в академическом отпуске по семейным обстоятельствам с 

10.02.2017 до 10.02.2018 (приказ от 27.02.2017 № 227-ст) считать вышедшим из 

академического отпуска.  

Саросеко Анну Сергеевну, студентку 2 курса факультета химии и высоких 

технологий направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

ОФО (бюджет), находящуюся в академическом отпуске по семейным 

обстоятельствам с 20.02.2017 до 20.02.2018 (приказ от 01.03.2017 № 255-ст) 

считать вышедшей из академического отпуска.  

Основание: заявления студентов,                          

представление декана, 

  резолюция проректора.  

 

5. Кожура Элеонору Юрьевну, студентку 2 курса факультета химии и 

высоких технологий направление подготовки 04.03.01 Химия, ОФО (договор), 

находящуюся в академическом отпуске по семейным обстоятельствам с 

23.11.2016 до 23.11.2017 (приказ от 30.11.2016 № 1567-ст) считать вышедшей из 

академического отпуска с 01.09.2017. 

Основание: заявление студентки,                          

представление декана, 

  резолюция проректора.  

 

6. Михоева Зураба Отаровича, студента 2 курса СПО (договор) 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике (приказ 

от17.07.2017 № 917-ст), отчислить из числа студентов по собственному желанию 

с 01.09.2017. 

Основание: заявление, представление и.о. директора филиала, 

 резолюция проректора. 

 

7. Даниленко Кирилла Вадимовича, студента 3 курса СПО (договор) 

специальность09.02.03 Программирование в компьютерных системах филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике (приказ 

от17.07.2017 № 917-ст), перевести на 3 курс СПО (договор) специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) того же филиала с 

01.09.2017. 

Основание: заявление, квитанция, представление и.о. директора филиала,  

  резолюция проректора. 
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8. Распределить студентов 3 курса ОФО (договор) направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске по профилям:  

Профиль «Уголовно-правовой»  

1 Зелинский Максим Александрович 

2 Ключарева Евгения Александровна 

3 Кондрашова Кристина Александровна 

4 Кошлякова Виолетта Константиновна 

5 Разметов Павел Юрьевич 

6 Рудаков Олег Геннадьевич 

7 Шпунов Даниил Александрович 

  

Профиль «Гражданско-правовой»  

1 Гркикян Гайк Артурович 

2 Кулашова Анна Владимировна 

3 Яблонский Даниил Юрьевич 

Основание:  заявление студентов, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

9. Во изменение приказа от 17.10.2016 № 1330-ст п. 12: 

Студентов 3 курса ОФО (договор) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (приказ от 17.07.2017 № 918-ст) филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»  в г. Новороссийске перевести с 

профиля «Уголовно-правовой» на профиль «Гражданско-правовой»  

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

1 Абдоян Лианна Амайяковна  

2 Лукиева Мария Анастасовна 

3 Мукусий Марина Игоревна 

4 Свечник Елизавета Константиновна 

Основание: заявление студентов, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

10. Во изменение приказа от 08.12.2015 № 1333-ст п. 9: 

Студентов 3 курса ОФО (договор) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (приказ от 17.07.2017 № 918-ст) филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»  в г. Новороссийске перевести с 

профиля «Уголовно-правовой» на профиль «Гражданско-правовой»  

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

1 Агаджанян Борис Феликсович 

2 Остроушко Виктория Георгиевна 

3 Попова Ольга Сергеевна 

4 Сотников Даниил Владимирович 

5 Чванова Александра Евгеньевна 

Основание: заявление студентов, представление директора,  

резолюция проректора. 
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11. Во изменение приказа от 07.06.2016 № 631-ст п. 1: 

Студентов 3 курса ОФО (договор) направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (приказ от 17.07.2017 № 918-ст) филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»  в г. Новороссийске перевести с 

профиля «Уголовно-правовой» на профиль «Гражданско-правовой»  

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

1 Спирина Анастасия Сергеевна 

2 Трунова Алина Александровна 

3 Шимкова Анастасия Станиславовна 

Основание: заявление студентов, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

12. Во изменение приказа от 31.08.2016 № 1047-ст п. 3.1: 

Горностаеву Анастасию Сергеевну, студентку 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ от 17.07.2017                             

№ 918-ст) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  в 

г.Новороссийске перевести с профиля «Уголовно-правовой» на профиль 

«Гражданско-правовой»   направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Основание: заявление студентки, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

13. Во изменение приказа от 19.09.2016 № 1169-ст п. 1: 

Залепилову Алину Игоревну, студентку 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ от 17.07.2017                               

№ 918-ст) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  в 

г.Новороссийске перевести с профиля «Уголовно-правовой» на профиль 

«Гражданско-правовой»   направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Основание: заявление студентки, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

14. Во изменение приказа от 25.10.2016 № 1381-ст п. 1: 

Маркарян Анну Эдуардовну, студентку 3 курса ОФО (договор) 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ от 17.07.2017                         

№ 918-ст) филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  в 

г.Новороссийске перевести с профиля «Уголовно-правовой» на профиль 

«Гражданско-правовой»   направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Основание: заявление студентки, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

15. В дополнение к приказу № 989-ст от 18.07.2017: 

Жукову Дмитрию Игоревичу, студенту 3 курса СПО ОФО (договор) 

специальность 09.02.02 Компьютерные сети филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани находящемуся в 

академическом отпуске (приказ №749-ст от 27.06.2016), предоставить 

академический отпуск по семейным обстоятельствам с 31.07.2017 по 01.08.2019. 
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Основание: заявление, представление директора,  

резолюция проректора. 

 

 16. Во изменение приказа от 13.07.2017 г. № 899-ст п. 7:  

Отменить п. 7 настоящего приказа в отношении Рыбцовой Юлии 

Валерьевны, студентки 3 курса ЗФО (договор) направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление факультета управления и 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», на 

основании личного заявления студентки. 

Основание: заявление, представление и.о. декана, 

 резолюция проректора. 

 

 

 

И.о. ректора,  

проректор по довузовскому  

и дополнительному 

профессиональному образованию 

О.В. Агрова 

  

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


