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1. Тлемешок Рузане Аслановне, студентке 4 курса экономического 

факультета, напр. 27.03.03 Системный анализ и управление, ОФО (бюджет), 

назначить выплату социальной стипендии в размере 2235 руб. с 28.07.2016  

до 31.01.2017, как предоставившей справку из УСЗН от 25.07.2016 №29. 

Основание: заявление, справка из УСЗН,  

 представление декана, 

 резолюция проректора. 

 

2. Зуенко Елене Владимировне, студентке 3 курса экономического 

факультета, напр. 38.03.01 Экономика, ОФО (бюджет), назначить выплату 

социальной стипендии в размере 2235 руб. с 25.07.2016 до 31.07.2017,  

как предоставившей справку из УСЗН от 15.07.2016 №06-37/2893. 

Основание: заявление, справка из УСЗН,  

 представление декана, 

 резолюция проректора. 

 

3. Демиденко Карину Николаевну, студентку 2 курса факультета 

журналистики, направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, ОФО 

(бюджет) отчислить по собственному желанию.  

Основание: заявление студентки, представление декана, 

                     резолюция проректора. 

 

4. В связи с закрытием образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

Государственный Университет» в г. Славянске-на-Кубани (решение ученого 

совета №12 от 01.07.2016) перевести весь контингент аспирантов в головной вуз 

в следующем составе: 

 

4.1. На 2-ой год очная форма обучения (бюджет):  
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

13.00.01 1. Мищенко Ольгу 

Юрьевну 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

07.00.02 1. Жук Татьяну 

Сергеевну 



2 

№944-ст от 03.08.2016 

4.2. На 3-й год очная форма (бюджет): 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

13.00.01 1. Асееву Екатерину 

Николаевну 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

07.00.02 1. Деркач Алексея 

Юрьевича 

 

4.3. На 1-ый год заочная форма обучения (договор): 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

01.06.01 Математика и 

механика 

01.01.01 1. Саранчук Юрия 

Сергеевича 

2. Татаркина Александра 

Александровича 

44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

13.00.01 1. Великоиваненко Ирину 

Ивановну 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

07.00.02 1. Денисову Евгению 

Владимировну 

2.Маслову Алевтину 

Дмитриевну 

3.Павлова Константина 

Александровича 

4.Чернявскую Дарью 

Константиновну 

 

4.4. На 2-й год очная форма обучения (договор): 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

07.00.02 1. Воронина Богдана 

Павловича 

  

4.5. На 2-й год заочная форма обучения (договор): 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

07.00.02 1. Онищенко Марию 

Александровну 
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2. Лопина Константина 

Борисовича 

3. Панасенко Елену 

Александровну 

 

4.6. На 3-й год заочная форма обучения (договор): 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль ФИО аспиранта 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

07.00.02 1. Домнич Евгению 

Анатольевну 

2.Карпухина Николая 

Николаевича 

3.Черникова Сергея 

Николаевича 

4.Шаламова Сергея 

Владимировича 

 

Основание: представление проректора по работе  

 с филиалами КубГУ Евдокимова А.А.,  

 представление зав. отделом аспирантуры  

 и докторантуры Строгановой Е.В., 

 резолюция проректора. 

 

4.7. Считать в контингенте аспирантов Кубанского Государственного 

Университета, находящихся в академическом отпуске: 

4.7.1. Лисовенко Наталью Викторовну, аспирантку 1 года заочной формы 

обучения (договор) (направление подготовки 44.06.01 Образование  

и педагогические науки профиль 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования) (приказ от 01.04.2016 № 376-ст) кафедры социальной 

работы, психологии и педагогики высшего образования, находящуюся в 

академическом отпуске до 31.03.2017 оставить в контингенте 1 года заочной 

формы обучения (договор). 

4.7.2. Ахмадееву Анну Валерьевну, аспирантку 1 года заочной формы 

обучения (договор) (направление подготовки 46.06.01 Исторические науки  

и археология профиль 07.00.02 Отечественная история) (приказ от 12.01.2016  

№13-ст) кафедры истории России, находящуюся в академическом отпуске  

до 11.01.2017 оставить  в контингенте 1 года заочной формы обучения (договор). 

4.7.3. Капитанец Белу Мадиновну, аспирантку 1 года заочной формы 

обучения (договор) (направление подготовки 46.06.01 Исторические науки  

и археология профиль 07.00.02 Отечественная история) (приказ от 10.06.2016  

в дополнение к приказу от 01.06.2016 №605-ст) кафедры истории России,   

находящуюся в академическом отпуске до 31.05.2017 оставить  в контингенте  

1 года заочной формы обучения (договор). 
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4.7.4. Тарасенко Дмитрия Александровича, аспиранта 3 года очной формы 

обучения (договор) (направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

03.03.01 Физиология) находящегося в академическом отпуске до 22.09.2016 

(приказ от 07.10.2015 №1078-ст в дополнение к приказу от 22.09.2015 №1003-ст) 

оставить в контингенте 3 года очной формы обучения (договор).  

4.7.5. Попову Юлию Анатольевну, аспирантку 2 года заочной формы 

обучения (договор) (направление подготовки 46.06.01 Исторические науки  

и археология профиль 07.00.02 Отечественная история) (приказ от 16.09.2015  

№978-ст) кафедры истории России, находящуюся в академическом отпуске  

до 15.09.2016 оставить в контингенте 2 года заочной формы обучения (договор). 

4.7.6. Летову Линару Васильевну, аспирантку 4 года заочной формы 

обучения (бюджет) (направление подготовки 09.06.01 Информатика  

и вычислительная техника профиль 05.13.10 Управление в социальных  

и экономических системах) (приказ от 01.06.2016 №605-ст) кафедры 

аналитической химии, находящуюся в академическом отпуске до 31.05.2017 

оставить в контингенте 4 года заочной формы обучения (бюджет). 

Основание: представление проректора по работе  

 с филиалами КубГУ Евдокимова А.А.,  

 представление зав. отделом аспирантуры  

 и докторантуры Строгановой Е.В., 

 резолюция проректора. 

 

 5. Борозенцу Николаю Николаевичу, соискателю 4 года (договор) 

(спец.12.00.09 - Уголовный процесс) кафедры уголовного процесса, изменить  

и утвердить тему диссертационного исследования «Правообеспечительная 

деятельность прокурора в стадии возбуждения уголовного дела». 

Основание: выписка из протокола заседания кафедры,   

 представление зав. отделом аспирантуры и докторантуры, 

 резолюция проректора. 

 

 6. Финагиной Анастасии Алексеевне, выпускнице КубГУ, факультета 

журналистики (приказ №687-ст от 06.07.2015), направление 42.03.02 

Журналистика, ОФО (договор), выдать дубликат приложения к диплому (445-ж) 

в связи с его утерей. 

Основание: заявление студентки, 

                     объявление в газете, 

                     квитанция об оплате штрафа, 

                     представление декана, 

 резолюция проректора. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


