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1. Амирханян Искуи Рубиковну, студентку 2 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

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

считать во всех документах Арутюновой И.Р., в связи с вступлением в брак.  

Основание: заявление, копия паспорта, 

копия свидетельства о вступлении в брак III-АГ № 644870, 

представление директора, 

резолюция проректора. 

 

2. Кочеткова Михаила Игоревича, студента 3 курса СПО (договор) 

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах филиала 

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

от 17.07.2017 № 917-ст), перевести на 2 курс СПО (договор) специальность 

43.02.11 Гостиничный сервис того же филиала с 19.09.2017. Утвердить в срок  

до 19.10.2017 индивидуальный план студента, предусматривающий перечень 

дисциплин, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов 

и зачетов. 

Основание: заявление, квитанция, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

3. Петросян Арпине Врежовну, отчислить из числа студентов 3 курса СПО 

(договор), специальность 35.02.11 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Геленджике (приказ от 7.07.2017 № 917-ст), по собственному желанию  

с 19.09.2017 и выдать справку об обучении установленного образца. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

4. Маркосяна Эдгара Кареновича, студента 3 курса СПО, ОФО (договор), 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, перевести 
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на 3 курс, ОФО (договор), специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения этого же филиала с 19.09.2017. 

Установить срок ликвидации академической разницы с 19.09.2017  

по 19.10.2017. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

5. Шкабарову Татьяну Сергеевну студентку 1 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 Сайко Татьяной 

Сергеевной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

6. Байбакову Ирину Игоревну студентку 4 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, в связи  

с заключением брака считать во всех документах Ержуковой Ириной Игоревной. 

Основание: заявление, 

копия свидетельства о заключении брака, копия паспорта, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 

 

7. Смольнякову Александру Вадимовичу студенту 4 курса, ЗФО (договор), 

направления подготовки 38.03.01 Экономика ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, продлить академический отпуск 

по семейным обстоятельствам с 19.09.2017 по 19.09.2018. 

Основание: заявление, 

представление и.о. директора филиала, 

резолюция проректора. 
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