РОСЖЕЛЛОР
Федеральное государственrrое бюджетное
образовательное уlrреждение высшего образования
<<Ростовский fосударственrIый университет путей сообцения>>

(ФгБоуворгупс)
пр икАз

<0,1>

м

цюня 2019 г.

2875с

г. Ростов-яа-.Щоrry

Об отчислеlrии сryдентов

1. ВоробьевУ Аллу

Александровну - сlудентку второго курса
факультета <<Экономика, управление и право)) очной формы обучения
специаIьности З8.05.01 Экономи.lеская безопасность гр. ПБС-O1З (полное
возмещение затрат), отчислить 04,06.2019 по собственному жсланию. л.д.
(174666).

основаrrие:

заrIвление

2.

Тиrценко Александра Сергеевича - r;тудента первоI-о курса
факультета <.ЩорожнО - строительньте машиныl, очной формы обучения

направлениЯ подготовкИ бакалавроВ

2з.03.0З

Эксплуатация
l (бюджепrая
основа), отчислить 04.06.2019 за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению обр.программы и вылолненUю учебного плаrта.
транспортно-техНоJ]оги!IескиХ машин И комплексов гр. ТЭБ-02

л.д. (181181).

Основание: служебная записка, акт

3. Карпинского Никиту Константиновича - студента tlервого курса
факультета (Экономика, управление И llРаtsО), U.rноЙ формы обучения

направления подготовки бакалавров 40.03.01 IОрислруденцшI . гр. ПГБ-019

(полное возмецение затрат), отчIlслить 04.06,3019
п"йrrоrп""".
"о и выполнению
обязанностей по добросовестнопJу освоению обр.ttролраrпtы

у.rебного плана. л.д. ( 181713).

Основание: докладнбIзаrrиока, акr

4.

Коновапенко Владимира Игор.евича
- сlудента первого курса
<<Информационные
факультета
техноло]ltи }Пi"li],ЦеЦИЯ)2 очной формы
обlчения направления подготовки маr.истроВ С9.04.01 Информатика
п
техника.
гр.
ABM-Ot0
(бlодrкетная
oclIoBa);
отчrtслllть
:ь.lчlсalт:льнаЯ
04,0б.20I9 по собственном5 жеlаilIllо..l,д. t l8l571,l.

осrtование: заявление

|,,

5. Тимкова Артема Вячеславовича - студента второго курса
факультета
<,щорожно - строительные машины>) очной
обучения специальности

формы
23.05.01 Наземные тралtспортно-технологические средотва тр. Т!С-244
(бюджетная основа), отчислить 04.06.2019 по собственному желанию. л,д,
(

1753 5 1).

основание:

заrIвление

6. Рудова Артема Сергеевича студента третьего курса
факультета
<Щорохно - строительные машины)) очной формы обутения сrlсциllгIьности
23.05.0l Наземные транспортно-технологические средства rр. Т!С-242
(бюджетная основа), отчислить 04.06,2019 по собственному жсланию. л.д.
(160784).

основание: збIвление

Проректор по 1..лебной работе начальник учебно-методического
управления

М. А. Кравченко

Разослать: УД, УК, ПФУ (для Ходостовой), вус, Фво, увц, УИ, бlr<г., библ.,
ОМ,Щ,
ОНОТ УМУ, общ. 1,2,З, ДС
Фак-ты: Факультет !орожпо - строительЕые машиЕы, Факультет Экономика,
управление
и право, Факультет Информациовные техЕологии
упрaвлепиrl
И, А.Б}рЕусус

l2-46

