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1. Зубакову Ирину Игоревну, студентку 1 курса факультета журналистики, 

ОФО (бюджет), направление 42.03.01 реклама и связи с общественностью, 

считать лицом из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, зачислить на полное государственное обеспечение на основании 

личного заявления и документов, подтверждающих статус, с 01.09.2017 по 

31.08.2021 (окончания обучения) и назначить выплату социальной стипендии  

в размере 2400 руб. с 01.09.2017 по 31.08.2019. 

Основание: личное заявление студента, решение суда № 2-52/11, 

постановление изобильненсккого муниципального района 

Ставрапольского края № 513 24.05.2011, 

свидетельство о смерти I-ДН №826958 выдано 14.03.2006,  

свидетельство о рождении I-ДН №530434 выдано 22.04.2000, 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

2. Санниковой Наталье Владимировне, студентке 4 курса 41 группы 

факультета математики и компьютерных наук, направление 01.03.01 

Математика, ОФО (бюджет), назначить выплату социальной стипендии  

в размере 2400 руб. с 23.10.2017 по 31.08.2018 (до конца обучения) (справка 

УСЗН №2047/01-24 от 18.10.2017). 

Основание: справка из УСЗН, заявление студента, 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

3. Панченко Андрею Ивановичу, студенту 1 курса 115 группы факультета 

математики и компьютерных наук, направление 02.04.01 Математика  

и компьютерные науки, ОФО (бюджет), назначить выплату социальной 

стипендии в размере 2400 руб. с 18.10.2017 по 01.10.2018 (справка УСЗН № 6737 

от 16.10.2017). 

Основание: справка из УСЗН, заявление студента, 

представление декана, 

резолюция проректора. 
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4. Карташёву Владиславу Леонидовичу, студенту 1 курса ФТФ, 

направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

ЗФО (бюджет), предоставить академический отпуск в связи с призывом на 

военную службу с 21.10.2017 до 01.12.2018. 

Основание: заявление, ксерокопия повестки серия КН № 231708065,  

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

5. Пономарева Владимира Владимировича, студента 1 курса факультета 

журналистики, направление 42.04.02 Журналистика, ОФО (бюджет), 

находящегося в академическом отпуске с 22.10.2016 до 22.10.2017, считать 

вышедшем из академического отпуска с 22.10.2017. 

Основание: заявление студента, 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

6. Шаповалову Юлию Евгеньевну, студентку 1 курса факультета 

журналистики, направление 42.04.03 Издательское дело, ЗФО (бюджет), считать 

во всех документах Шевченко Юлией Евгеньевной в связи с вступлением в брак. 

Основание: заявление, 

свидетельство о заключении брака III-АГ № 680076 от 25.08.2017, 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

7. Маркову Викторию Сергеевну, студентку 4 курса факультета 

математики и компьютерных наук, направление 02.03.01 Математика  

и компьютерные науки, ОФО (бюджет), впредь считать во всех документах 

Диденко В.С. в связи с заключением брака.  

Основание: заявление студентки, 

паспорт (копия), свидетельство о заключении брака (копия), 

представление декана, 

резолюция проректора. 

 

8. Нижеперечисленных студентов 2 курса, ОФО (договор), СПО 

специальности 38.02.07 Банковское дело филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире, отчислить из числа студентов  

в связи с переводом в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» с 30.10.2017: 

1. Галустян Ирину Норайровну  

2. Спиридонову Анастасию Александровну 

Основание: заявления, 

представление директора, 

резолюция проректора. 
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9. Дубовую Татьяну Андреевну, студентку 1 курса, ОФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Армавире, отчислить из числа 

студентов по собственному желанию с 31.10.2017.  

Основание: заявление, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

10. Федорова Олега Витальевича, студента 1 курса СПО, ОФО (договор), 

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике, 

отчислить по собственному желанию с 01.11.2017 в связи с переменой места 

жительства. 

Основание: заявление, копия квитанции, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

11. Прядка Людмилу Олеговну, студентку 3 курса, ЗФО (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 Чалая Л.О. в связи со 

вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, 

копия св. о браке III-АГ № 568040, ксерокопия паспорта,  

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

12. Папушину Александру Валерьевну, студентку 2 курса, ЗФО (бюджет), 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (двойной 

профиль подготовки - Начальное образование, Дошкольное образование) 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Новороссийске (приказ от 17.07.2017 № 918-ст), считать во всех документах 

Правда А.В. в связи со вступлением в брак. 

Основание: заявление студентки, 

копия св. о браке III-АГ № 634880, ксерокопия паспорта,  

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


