
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<Ставропольский государственный педагогический институт)> в г. Буленновске

Пс ихо,цого-педагогиLIеский факу,,rьтет

Служебное распоряжение J\Ъ 41

29 0l .2021 г.

I] связи с неявксlй на зи\,Iнюю заL]етно-,)к,}а\{енаlцtjонн\к) сессик) 2020-2021 учебного
года ст}дентtl грyппы В2З 1 кl,рса tl.tttой фtlllл.tы tlбt,tсttiiя У;{овыд.ленtttl А.А.
обyчакlltlийtся IIо liаIlравлеI]ик) li()_{I (),г()tsiirr -l-},(j],()] lIci.txtl,ttlt,o-1tc. lilг()I-и.lесli()е
образование. профrr-ль riГIсltхtl-цtlгия }] пс_lаl ()I,1,1Ka.1tllIIli()-I})l{()lо обра,]ot]tlнllя),.

1. KlpaTopv гр\,пгlы IrlваlttttlкtltзtlЙ jl.Li, Il()ctаi]llгt IJ 1,1звес]н()сть cT\,:IeIlтa У,,iовы.:l1]енко

А.А. о необходимости Jlикt]илаLlrtизi1.,{о-I1/кеl{I{осl,и в l,еченLIе 2 неде:rь (с 01.02.2()2 1 r,. по
l3.02.2021 l-.) в соо,гветствии с графико\1 ,IиквLlдацi.lи задо,цженности.

2. В случае несдачи студентом Уjiовы]lченко А.А. заLIетов и ]кзаменов в

ус,гановленные сроки назначить ему вторук) повтор}t},к) про\{ежуточную аттестацик). с

проведениеNl указанной аттестационной комиссией фи"rиапа СГПИ в г. Буденноt]ске

ffекан П-[I Фl,рссlва rЩ,[3.



Утверж,tаю
по Уи[-IР
ная'l'.В

График ликвидации академической
студента 1 курса грушпы В23 Удов

44.03.02 Психолого-педагогическое
профиль,t<Психология и педагогика дошкольногd'

Экзамены:

N9 Дисциплина Преrlодава ге;lь Дата Время кабинет
l I3озрас,t,tt ая ai{a го\,l ия. ф rtз ио"ltо t,и я и

гигиена
Kl знецов I .l . 08.02.202l r . 0В:00 |7

2.
fieтcкая JIитератчра Агtрышкина И.I]. l0.02,202 l г, 08:00 9

з. В Be;ie н ие в r r росРесс ис)наjl ьну,к,)

деятельность
Ереп,tина К).С. l2.02.202l г. 08:00 8

Зачеты:

лъ Дисциплина гIреподаватель Щата Время кабинет
l Ис,гсlрия (история России. всеобщая

ис,t,tlрия)

Базна И.А, 0l .02,202l r . 13:30 [ [,rатфорrrа

Zooln

2.
l lрап икr b,l llo фиttансовой граi\Iотности

N4хитарьяrr jI.Б, 0 1 .02,202l г, i З:j0 [i, rатфорrrа

lotltt,t

Инос-r,ранный я,зык
С,га.rникова B.Il. 02,0],]02l г, i.]:З0 П.,rатформа

Ztltlt,,tt

4,
I,{K ] и лrсдиаинформаtiионная гра\l()тнOсть

llitllияtr 'I'.I-. 0],0] 2021 г. l ]:З0 I Lrатфоршrа

Ztl0l1l

5.
Безtlt tac t tос,гь )l(изнедеятел ьнос-ги

Гlс1-1tttси гlов В. 1,1. 0 j,(]].20] j г. iЗ:З0 I l.,rrr r 4loplra
Zoolrl

6.
Обrлая физи ческая подготовка

Сьtышttов А.]\4. 04.02.202I г. l 3:j0 I Iлатфорлlа

Zoon-t

1. Образ ребенка в мировой худо;лtественнойl
куль1},ре

Крику н И.В. 0,1.02.202l г. 1 З:]0 I IJlа-гфорNlа

Ztlotl,t

в.
I)ечевыс практ ики

Апрышкина И.В. 05.02.202l l. lЗ:30 П;rатфtlрr,rа

Zoclt-1,1

Дl,каll llllФ/.-'{f

K.r ра гор , о, #о,

'ffiЦ_ Фl рсtlва 7].IJ.

fu 7oonn"n,,ua jl В.


