
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  
 

«25» августа 2020 г.  Санкт-Петербург №13.05-3-0626               

 

Об исключении из числа  

зачисленных на обучение  

 

На основании п. 126 Правил приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский  государственный университет гражданской авиации» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на  2020/2021 учебный год по очной 

форме обучения, введенных в действие приказом и.о. ректора от 30.09.2019 № 02-

2-124,  и  личных заявлений  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Исключить из приказа от 24.08.2020 №13.05-3-0618 «О зачислении 

обучающихся на первый курс (на основные места в рамках контрольных цифр)» 

следующих граждан:   

1.1.   из п. 1.1.3   

Комарова Даниила Сергеевича, Факультет летной эксплуатации, очная 

форма обучения, учебный шифр 0120.0160,  Специальность 25.05.05 

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 

специализация Организация использования воздушного пространства (ИВП) с 

присвоением квалификации (степени) «Инженер», нормативный срок обучения 5 

лет, места в рамках основных бюджетных мест, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, гражданство РФ.  

1.2. из п. 1.3.4.  

Деревяшкина Дмитрия Андреевича, Факультет управления на воздушном 

транспорте, очная форма обучения, учебный шифр 0320.0077,  Направление 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль Транспортная 

логистика (ТЛ) с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр», места в 

рамках основных бюджетных мест, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, гражданство РФ.  

https://spbguga.ru/struct/faculties/faitop-2/


1.3. из п. 1.3.5. 

Шкуренко Антона Аркадьевича, Факультет управления на воздушном 

транспорте, очная форма обучения, учебный шифр 0320.0057,  Направление 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность профиль Безопасность 

технологических процессов и производств (БТПП) с присвоением квалификации 

(степени) «Бакалавр», места в рамках основных бюджетных мест, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, гражданство РФ.  

1.4. из п. 1.3.2. 

Санджиева Эрдни Игоревича, Факультет управления на воздушном 

транспорте, очная форма обучения, учебный шифр 0320.0028,  Направление 

подготовки 25.03.03 Аэронавигация профиль Организация бизнес-процессов на 

воздушном транспорте (ОБПрВТ) с присвоением квалификации (степени) 

«бакалавр», места в рамках основных бюджетных мест, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, гражданство РФ.  

1.5. из п. 1.3.3. 

Рассохацкую Марию Андреевну, Факультет управления на воздушном 

транспорте, очная форма обучения, учебный шифр 0320.0027,  Направление 

подготовки 25.03.03 Аэронавигация профиль Техническая эксплуатация 

автоматизированных систем управления воздушным движением (АСУВД) с 

присвоением квалификации (степени) «бакалавр», места в рамках основных 

бюджетных мест, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

гражданство РФ.  

 

2. Приказ объявить лицам, в части их касающейся. 

 

 

И.о. ректора                                               п/п                                                Н.Н. Сухих 


