
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственныЙ педагогический институт>) в г. Буденновске

[ic ttxo,,t о t,o- iIедl1I,0 I,и Llcc к иii c|laKl,,r t, t ет,

Служебное распоряжение М 35

29.01.2021 r.

В свя:зи с неявttой на зимнrою зачетно-экзаNlенаl{Ltоннуrо сессLlю 2020-202 1 учебнсlt.сl
гоjlа ст},лентки гр\,пllы В31 2 Kl,pca очноЙ формы обучения Зелr;tяной Е.А. обlчакlrцейся
IIаправлеНию подl,Отовкtl: 44.0з.05 Педаt,оги.леское образование (с дв),лlя профи-пяvи
гlо.](1,()тоВки) профи,rи KIla.la-ltt,Htle образованtlе) и кИriфорп,rа.lика).

l. Кl,раrор),гр},пгIы Фоl,tllttой A.l). пtlсtавить I] изRссlt{()сll, сг\i,lеltгк1 '3еrl.tянl,кl Е.д.
о ItсOбхOДIl\{ос,l и ,I]ик}]llдill{},l1.1 ia,:io,]littetltt()cTи t] тсчеltt{е l ttеде.lь tc 01.02.202 l j,, II()
l j.02.2021 r .) в ct)()l l]етс,тl]ии с графl{Iiо\i -,1tiкв}i,,lltц}tи '}al.]{()-litieHtlOc1,1l 

.

]. В с-,tl,чае нссдаt{l.t сl,\,деIl]коttj jем,rяrrоii Е..,\. зilчсгоR tt lK,]a\leI{0B в \clLttt()l]]lcIItlыe
сроки iliiзнаrtитЬ ей втор\ Ю ll0I]горн\ I() ПР(_)]\{е/h\ г()tlн) Io a]lccl,alll.It0. с tlр()t]е_.(еtlис\1

1,казангtой аl,тестационltсll".t ко,VиссиеL"1 tilll,tиа-rа сi,гII.1 tl t,. Бt;{енгIоi]ске

Щекан П-ПФ Фурсова Щ,В,



ii;{
ч

График ликвидации академическоff

Утверждакl
tto Уи[lР
ная Т.В,

студентки 2 курса группы В31
,l4.03.05 Педагогическое образование (с двумя профЙ'Йми подготовки)

профили <<Начальное образование)> и <Информатика)).
Экзамены:

;*ffiм

ль .Щисциплина преподаватель Дата Время кабинет
1 l Iсдагtlгика Бо:trrева ll.д. 0t1.02.]02 i r . lЗ:30 tt

2. Русский язык Ijабенко [l.Н. l0.02.2021 r . l]:j0 9

J. А.rr,ебра и гео\,lетрия Паутова Е.Li. l2,02.2021 г. 1З:З0 8

f,,иф. зачеты:

ль дисциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l f{етская ]]итература с основами

литера г\ рOве.tения

Застроiкная'r.B, 05.02.202l г. 08;00 Платфорпла

Zoorll
2.

Мат,ематика и инфсlрматика
llal,ToBa Е.С. 06,02.202l г. 08:00 lhатформlа

Zoclm

Зачеты:

ль Щисциплина Преподаватель fiaTa ВDемя кабинет
1 I{орш,tати вtlO-г]равовые ос новы

п рофесс иtl нti,гr ь н о li деяl,еjl ь }locT,}l

LIевпи,пова Ii.B, 03.02.202 ] г 09:j 0 I l,:rtlтcPopп,ta

Zr-ltlt-ll

2.
tjезопас нtlс,гь ;{tи,]t lе;lеяте.л ьltости

i lо"rосинсrв B,i.1, 0j.U].]0] i r. l j:j0 Пllаr форпtit
Zt)Ol]l

J.
()бшая физи.rеская l lо;lготовка

Iiря;rtенко Е. Н, 04.02,20] l г. l0:j0 I l,rаrфорrlа
Zotlt-ll

4.
llсихrrлсlг,ия

AKolIoBa М.д. 0:1.02.202I г. l j:З0 Ihатформа
Zotlm

5, Естесr,вознание и методика преподавания
I lред]чlеl,а кОкрл,;ttакltци й м ир>

Вороши,ltова B.II. 05.02.202l г. l 0:З t) I l.,ralcPopila

Zo,.,lttl
6.

[lси хсi",ltlгия \,lладll1его ш ко,,]ьника
Акопова М.А, 05.02.202 l г. 1j:j0 I'I;атформrа

Zclclt,ll

д{екан ПIlФ Ш6rрсова!в.
Iiy ра,гtlр гр\ tlпы Фоп,tиtrа А.Р.


