
 Ильметов Рамиль Насихович 

44.02.05 (1 курс) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

неявку на занятия к началу учебного года 

в течение месяца по неуважительным при-

чинам) приказ № 63-К-С от 03.10.2014года  

 

 Камынина Жанна Владимировна 050715 (3 

курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 66-К-С от 

17.10.2014года 

 

Носова Светлана Олеговна  

050715 (3 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 66-К-С от 

17.10.2014года 

 

Заставенко Кристина Владимировна 44.02.03 

(1 курс) 

Отчислена по инициативе законного пред-

ставителя (мамы) Заставенко Г.И. приказ              

№ 67-К-С от 17.10.2014года 

 

 Коржавых Лилия Юрьевна                  050144 

(2 курс) 

Переведена в Щигровский филиал группу 

1П/Щ 1 курса, профессии Повар, кондитер 

приказ № 71-К-С от 17.11.2014года 

 

 Баркалова Виктория Михайловна 050144 (2 

курс)  

Переведена в Щигровский филиал группу 

1П/Щ 1 курса, профессии Повар, кондитер 

приказ № 71-К-С от 17.11.2014года 

 

Бочаров Кирилл Андреевич  

23.02.03 (1 курс)  

Переведен в группу 1С 1 курса профессии 

Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) приказ № 74-К-С от 

10.12.2014года 

 

 Багандалиева Малика Багандалиевна 44.02. 

05 (1 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

неявку на занятия к началу учебного года 

в течение месяца по неуважительным при-

чинам) приказ № 2-К-С от 12.01.2015года  

 

 Воротникова Наталья Анатольевна 050715 (3 

курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 2-К-С от 

12.01.2015года 

 

 



Жеглова Алина Григорьевна  

050144 (2 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 2-К-С от 

12.01.2015года 

 

 Плеханова Марина Сергеевна  

050144 (2 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 2-К-С от 

12.01.2015года 

 

 Трубников Вячеслав Николаевич 050144 (2 

курс) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 2-К-С от 

12.01.2015года 

 

 Сколодова Марина Ивановна  

050715 (2 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 5-К-С от 

11.02.2015года 

 

Самойлова Галина Сергеевна  

050715 (4 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам) приказ № 5-К-С от 

11.02.2015года 

 

Труфанова Анна Александровна  44.02.05 (1 

курс) 

Переведена в группу 1П 1 курса, профес-

сии Продавец, контролер-кассир приказ  

№ 7-К-С от 16.04.2015 года 

 

Бочаров Михаил Александрович 44.02.01 (1 

курс заочное) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине  и систематические 

пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам)приказ  № 8-К-С от 

12.05.2015 года 

 



Дорохова Майя Владимировна 050144 (3 

курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 10-К-

С от 28.05.2015 года 

 

 Чернышова Анастасия Сергеевна 050144 (3 

курс) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 10-К-

С от 28.05.2015 года 

 

 Коваль Евгений Эдуардович  

050144 (3 курс) 

Отчислен по инициативе обучающегося    

приказ  № 11-К-С от 08.06.2015 года 

 

Нелюбова Светлана Олеговна  

050148 (4 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 12-К-

С от 10.06.2015 года 

 

Фаустова Юлия Сергеевна  

050148 (4 курс) 

Отчислена по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 12-К-

С от 10.06.2015 года 

 

 Дорохов Артем Сергеевич  

44.02.03 (1 курс) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 13-К-

С от 18.06.2015 года 

 

Дорохов Александр Сергеевич 44.02.03 (1 

курс) 

Отчислен по инициативе техникума (за 

невыполнение учебного плана по специ-

альности  в установленные сроки по не-

уважительной причине)    приказ  № 13-К-

С от 18.06.2015 года 

 

Пантелеев Дмитрий Игоревич  

050715 (2 курс) 

Отчислен по инициативе техникума (в 

связи с невыходом из академического от-

пуска)    приказ  № 21-К-С от 01.09.2015 

года 

 

Кадурина Виталия Юрьевна 

 44.02.03 (1 курс) 

Отчислена по инициативе обучающегося 

приказ  № 23-К-С от 11.09.2015 года 

 

 

 Баркалова Марина Юрьевна  

44.02.05 (1 курс) 

Отчисленапо инициативе законного пред-

ставителя (в связи с переводом в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна»)  приказ  № 28-К-С от 15.09.2015  



 

 Колесников Сергей Юрьевич 

 23.02.03 (1 курс) 

Отчислена по инициативе обучающегося 

приказ  № 29-К-С от 18.09.2015 года 

 

 Борисенко Алексей Владиславович 35.02.07 

(1 курс) 

Отчислена по инициативе законного пред-

ставителя (папы) Борисенко В.Ю. приказ  

№ 31-К-С от 18.09.2015 года 

 

 Шаланкова Татьяна Николаевна  

44.02.01 (1 курс заочное) 

 

Отчислена по инициативе обучающегося 

приказ  № 38-К-С от 02.10.2015 года 

 Данилова Ирина Анатольевна  

44.02.03  (1 курс) 

Отчислена по инициативе обучающегося 

приказ  № 52-К-С от 19.11.2015 года 

 

Доронкин Андрей Владимирович  

35.02.07 (1 курс) 

 

 

Жулдыбин Иван Сергеевич  

35.01.11(1 курс) 

 

 

 

Помогаев Дмитрий Александрович 

15.01.05 (1 курс) 

 

 

 

Реунова Алина Вадимовна 

100701.01 ( 2 курс) 

 

 

 

Камынин Евгений Дмитриевич 

23.01.03  

 

 

 

Цыпленков Алексей Вячеславович 

23.01.03 

 

 

 

Касьянова Наталья Владимировна  

38.01.02 (2 курс) 

 

Веранян Ара Гагикович  

23.01.03 

 

Щеглов Роман Александрович 

35.01.11(2 курс) 

 

Переведен в группу № 10 1 курса профес-

сии 23.01.03 Автомеханик приказ                         

№ 53-К-С от 19.11.2015 года 

 

Отчислен по инициативе техникума (за невы-

полнение учебного плана по специальности  в 

установленные сроки по неуважительной 

причине)    Приказ № 3-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен по инициативе техникума (за невы-

полнение учебного плана по специальности  в 

установленные сроки по неуважительной 

причине Приказ № 3-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислена по инициативе техникума (за не-

выполнение учебного плана по специально-

сти  в установленные сроки по неуважитель-

ной причине)    Приказ № 3-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен по инициативе техникума (за невы-

полнение учебного плана по специальности  в 

установленные сроки по неуважительной 

причине)    Приказ № 3-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен по инициативе техникума (за невы-

полнение учебного плана по специальности  в 

установленные сроки по неуважительной 

причине)    Приказ № 3-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислена по инициатива обучающейся, 

Приказ № 52-КП от 05.10.15 г. 

 

Отчислен по инициативе обучающегося, 

Приказ № 58-КП от 19.11.15 г. 

 

Переведен в ОГБПОУ «Шатский агротехно-

логический техникум»,  г. Шатск Рязанской 

област,  Приказ № 37-КП от 10.09.15 г. 



 

Саможенова Анжелика Александровна 

38.01.02 (1 курс) 

 

 

 

Зайцев Сергей Владимирович 

15.01.05 (1 курс) 

 

 

Тимский филиал. 

 

Ращупкин Артем Игоревич  

23.01.03 (1 курс) 

 

 

Харламов Эдгар Сергеевич  

23.01.03 (1курс) 

 

Акульшин Юрий Юрьевич  

35.01.13 (2 курса) 

 

 

Быкова Татьяна Дмитриевна  

23.01.03 (1 курса) 

 

Котадзе Рашид Равшан Ог  

35.01.13 (2 курс) 

 

 

 

 

Новикова Глафира Сергеевна  

38.01.02 (1 курс) 

 

Каменев Игорь Николаевич  

23.01.03 (1 курс) 

 

Щигровский филиал. 

 

 

Евдокимов Алексей Алексеевич 

110800.03 (3курс) 

 

 

Сухарев Максим Александрович 

150709.02 (3курс) 

 

Носов Евгений Валерьевич 

15.01.05 (1 курс) 

 

 

 

Переведена в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», г. Старый 

Оскол, Белгородской области,  

Приказ № 40-КП от 15.09.15 г. 

 

Переведен в группу № 17, 1 курса профессии 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

приказ № 48-КП от 24.09.2015 года 

 

 

 

Отчислен по инициативе законного предста-

вителя Ращупкиной Н.А.(мамы), 

Приказ № 1-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен по инициативе обучающегося  

Приказ № 5-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен по обстоятельствам не зависящим 

от воли обучающегося и техникума (в связи 

со смертью), Приказ № 14-КП от 16.04.15 г. ( 

 

Отчислена по инициативе обучающейся  

Приказ № 18-КП от 18.05.15 г. 

 

Отчислен по инициативе техникума  (за не-

выполнение учебного плана и систематиче-

ские пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам), Приказ № 19-КП от 

29.05.15 г.  

 

Отчислена по инициативе обучающейся  

Приказ № 45-КП от 23.09.15 г. 

 

Отчислен по инициативе законного предста-

вителя (мамы) Толстых А.Д., Приказ № 46-

КП от 23.09.15 г. 

 

 

 

Отчислен инициатива обучающегося  

Приказ № 4-КП от 12.01.15 г. 

 

 

Отчислен инициатива обучающегося  

Приказ № 5-КП от 12.01.15 г. 

 

Отчислен инициатива законного представи-

теля (мамы) Носовой И.Н. 

Приказ № 9-КП от 19.02.15 г. 

 



Кравчук Валерий Сергеевич 

15.01.05 (1 курс) 

 

 

Круторогова Анастасия Андреевна 

260807.01 (2 курс) 

 

Баркалова Виктория Михайловна 

19.01.17 (1 курс) 

 

 

 

Кожевников Виталий Сергеевич 

23.01.03 (1 курс) 

 

 

Коржавых Лилия Юрьевна 

19.01.17 (1 курс) 

 

Стороженко Артем Михайлович 

35.01.15 (1 курс) 

 

 

 

 

Отчислен инициатива обучающегося  

Приказ № 10-КП от 20.02.15 г. 

 

 

Отчислена инициатива обучающейся  

Приказ № 17-КП от 12.05.15 г. 

 

Отчислена по инициативе техникума  (за не-

выполнение учебного плана и систематиче-

ские пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам), Приказ № 17-КП от 

12.05.15 г. 

Отчислен инициатива законного представи-

теля  (мамы) Агибаловой Н.Н.  

Приказ № 26-КП от 16.07.15 г. 

 

Отчислена инициатива обучающейся  

Приказ № 22-КП от 05.06.15 г. 

 

Отчислен по инициативе техникума  (за не-

выполнение учебного плана и систематиче-

ские пропуски учебных занятий по неуважи-

тельным причинам), Приказ № 22-КП от 

05.06.15 г. 

 

 

 

 

 

 
 


