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П Р И К А З  
 

« 07 » августа 2017 г.             г. Армавир  № 06-11-04-ст 
 

Об отчислении  
отказавшихся лиц 
 

На основании решения приемной комиссии от 07 августа 2017 г. 
(протокол № 9) и на основании личных заявлений поступающих, а также на 
основании отзыва согласия на зачисления на первом этапе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Аннулировать зачисление в число студентов 1 курса в соответствии с 
приказом №06-11-03-ст от 03 августа 2017 года на основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА 
ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ 
ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН на первом этапе следующих лиц: 

 
Шматко Марии Дмитриевны – с программы бакалавриата «Экономика 
и управление» в пределах направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям); 
 

Цыганковой Ксении Сергеевны – с программы бакалавриата 
«Правоведение и правоохранительная деятельность» в пределах 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям); 
 
Ягновой Анастасии Сергеевны – с программы бакалавриата 
«Экономика и Технология» в пределах направления 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 
 
Константиновой Анны Андреевны – с программы бакалавриата 
«Иностранный язык и Иностранный язык» в пределах направления 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 
 
2. Объявить вакантными и передать в конкурс для зачисления на основные 

профессиональные образовательные программы бакалавриата по очной 
форме обучения на основные конкурсные места на втором этапе (8 
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августа 2017 года) освободившиеся на первом этапе основные 
конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан: 

 

по программе бакалавриата «Экономика и управление» в пределах 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
– 1 место; 
 
по программе бакалавриата «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» в пределах направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) – 1 место; 
 
по программе бакалавриата «Экономика и Технология» в пределах 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) – 1 место; 
 
по программе бакалавриата «Иностранный язык и Иностранный язык» 
в пределах направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) – 1 место. 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор университета        А.Р. Галустов 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ: 
 
 
Проект приказа вносит: 
 
ответственный секретарь  
приемной комиссии            И.В. Насикан 

 




