
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  
 

«24» августа 2021 г. 
 

Санкт-Петербург № 13.05-3-0816              

 
Об исключении из числа  
зачисленных на обучение  
 

На основании п. 10.10.9 Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 
учебный год по очной форме обучения, утвержденных решением Ученого совета от 08.10.2020 
(протокол № 2), введенных в действие приказом и.о. ректора от 30.10.2020 № 02-2-200  и  
личного заявления  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Исключить из приказа от 20.08.2021 №13.05-3-0811 «О зачислении обучающихся на 
первый курс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг» следующих 
граждан:   
1.1. из п. 1.1.3   
- Степанова Дмитрия Сергеевича, факультет летной эксплуатации, учебный шифр 0121.0246,  
специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 
специализация Организация воздушного движения (ОрВД) с присвоением квалификации 
(степени) «Инженер», нормативный срок обучения 5 лет, места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, гражданство РФ. 
- Агафонова Игоря Сергеевича, факультет летной эксплуатации, учебный шифр 0121.0250,  
специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 
специализация Организация воздушного движения (ОрВД) с присвоением квалификации 
(степени) «Инженер», нормативный срок обучения 5 лет, места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, гражданство РФ. 
 
1.2. из п. 1.2.2. 
 - Каукину Екатерину Вадимовну, факультет аэропортов и инженерно-технического 
обеспечения полетов, учебный шифр 0221.0138, направление подготовки 25.03.04 
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов профиль Организация 
аэропортовой деятельности (ОрАД) с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр», 
нормативный срок обучения 4 года, места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, гражданство РФ. 
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1.3. из п. 1.2.2. 
 - Опутина Артёма Александровича, факультет аэропортов и инженерно-технического 
обеспечения полетов, учебный шифр 0221.0155, направление подготовки 25.03.04 
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов профиль Организация 
аэропортовой деятельности (ОрАД) с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр», 
нормативный срок обучения 4 года, места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, гражданство РФ. 
 
1.4. из п. 1.4.1. 
 - Шатунову Анастасию Игоревну, гуманитарный факультет, учебный шифр 0421.0027, 
направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью профиль Реклама и связи 
с общественностью в авиабизнесе (РЕК)  с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр», 
нормативный срок обучения 4 года, места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, гражданство РФ. 
 

2.  Ответственному секретарю приемной комиссии в установленные сроки обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц в части, их 
касающейся, посредством системы электронного документооборота «Directum» и (или) 
электронной почты. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор                                     (подпись)                      

Ю.Ю. Михальчевский 


