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первоголкюса факультета
4, Вайсбеккера Максима Федорович,r,-т},Jент,]
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5. Бе;икова Владислава Сергеевича СЦlДеIlТа третьего к,чрса факу:tьтета
кЗаочный> заочной формы об_ччения сгiеIIизJIьtlости 23.05,0З Подвижной
состав )t(еJlезных дорог гр. ЗТС-71l 1по.lгrое ВОЗIчIещенИе затрат), от,tисllить
04.07.2019 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр, ВО в связи
с яевыпо,цнецием его условий. п.д. ( 162685

основание: служебная заrпrска

).

декаь:а фа<у"rl,r'ета, акт] уведомлеtlие

6. Васи.пьченко Михаи,ца Анатольевича - студента третьего Tr:ypca фак_чльтеrа
<Заочный> заочной формЫ обучения специ:tпьности 23,05,0З Подвrrжной
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