
РОСЖЕЛДОР
Федеральцое государственное бюдliiетное

образовательное учреяtденше вы(:шего образованияl

.,РостовЪкий госlдар,ственный lr'шпBeplnтeT путей сtrобпlt:ния.'>

(ФгБоу во рг,упс)
прикАз

.}ф 36,10c
K0,1> rrюля 2019 г.

r, PocTolr-Bl-,]oK1'

оо о l"ис,tении с lуденl ов

]. ОвдиенкО Игоря Сергеевича сry;,{ента первого_ курса факультета

.з""Б'ttr' .uou"oir бор,"' обучения специа,lьности 23,05,04 Эi:сплl,атачия

;;;;;;; лоро. .р. 
'ЗЛС-70Э (по,нос всзмещецие заlрат), отчис]lить

04'07'2019ЗанеВьlПоJJненliеобязанностей:lодобросоВесТвоN1l]осВOеI{ию.
обр.программы и выflо,lнению учебногсt п,T ана, ,т,д, (18З453),

сснованrrе:слУжебнаязапrIскаДеканафакУrьтеТа,акт]УВеДоN!Ле!lие

2. Петрссяна Артема lllагеновича ;ту,,1ента четвертого_ K;rpca факу,ttьтета

;З;;;;"";; зuоч"оИ бпрnn", обучения с[ециаJьности 23,05,04 Эl,:сплуатzLчt,lя

;;;;;;;,; ооро. .р. ЗГС-70Ь (по:tное всзмеlцение 
_ 
заl,рат) отчисjlить

04,07.20i9 в связи с расторж. лого"оl,п," обучеrrие по обр, прсrгр, ВО в св,язи

с невьiflолнением его ус;rовий, :r,д, (09J07-1),

основание:служебнаязагшrскацеканафакулl,тета'акТ'УВеДоМлеrше

J. Чl,дайкина Вадима tsладимирJв}iч,l - U"},цеЕта первоIо ](lчса факу,гtьтета

"з"".il,?"' 
*"--iй формы обученоч i] Ilеlй а_ IЬносТи 23.05.С4 Эltсплl,атаltия

;;;.;;;; дорог Ip. Зi,lС-Т;Z 1Ьюд*""ао основ.,J, оrчислить 04,07,20l9 за

"a-""rп"."""п"Ъ 
обязанностей по добро:опест+оNlу освоению сбр,rtрогрепtмы и

вьтполirению учебного плана, л,д (1828tJ9),

освованrrе:слУrкебнаязаппскаДеканафаку-rt,теТа'акТ,УвеДОмпеiIие

4, Вайсбеккера Максима Федорович,r,-т},Jент,] первоголкюса факультета

<Заочный> заочной Формы обyченlrя сr1сц4'UIьности 2f,Ll5,0[ LIаземные

,l 
ранспортно-технологическI,Lе 

,j"o"" I р, '3ffC -708 
_ 
(бюrдетнi:!я oc t{oвa),

стчис]IиlЬ 04.07.2019 au 
",uu,no-"*,",," 

обязанвостей по добрtr эо всстн ol,t1,

освоениЮ обр.програNI}"lы И выпопнеllttю \"tебLого плана, л,д, (l831_162),

основание:слУжебнаязагпrскадекаr.афаку:rьтеТа'акТ'УВедомпение



;

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

состав ](е,]]езных дорог гр. ЗЭС-709 (цо:iное ВОЗЛilеЩеНИе затрат l, отllисllиIь

04.07.2019 в связи с растор){. договора на. обучение по обр, rtрогр ВО в связи

с невыпоJ]нениеМ его условI4й. л,J, (1(r ]'70L)).

основание: служебная загillска декана фа(улl,тета, акт] уведомлеаие

7, Шадманова Карипбска ИсмаипОви,l;. - студt|нта третьего к),рса фак.ч_пьтета'

<Заочныйrr заочной формr,t обl,ченrtа Е l-tII[lа]tJIения подготовки бака:tавров

08.0З,Oj Строительство гр. ЗГБ-711 (ло,Tr;ое во:]}4ещение заlтрат), отчиспить

04.07,2019 в связи с Рi.СТОРя{. .логовора на обутенлtе по обр, прогg,- ВО в связи

с неаыполнением его усjIовцй. л.л. (l629З0).

основание: служебная заг,ltсКа декаi.а факулt,теТа, аКТ, УВеДОМrrе]ilИе

8, Исмаи-,rова Арсена Nlинату.паевича -- сiуцен,.а четвертого !:)рса факу,пьтета

<Заочный> заочной формы обученtlя сliеци:UIьности 2З,05,0З [Iодвr,rжной

состав ;кеJIезныХ доро| гр. 3ВС-708 tпо;lно: возliещение ЗаТРаТ/, ОТ'lИСЛИТЬ

0,1.07,20l9 в связи С pacTop)t{. договора на обу+ецие по обр, прогр, В0 в связи

с невыllолнением его ус",lовi{й. л.д. (102-З04).

основаlrие: служебная запIlска декана факу.lrt,r,ет'tJ акт, уведомлеilие

9, Ниrкепере.iисленных студентов Tpe,tbc;]] чрса заочной форllы о(iучения

".r"цп-опi"r" 
2з.05.05 Си.тепrь. обеспе.rенttя движения поездов факультета

<<Заочный>> гр.ЗЖС-709 (полное возм,с,rцеitие затрат) отчисJIIIть 04,07,2019 в

сtsязи с расторж. договоре на обl,чсние пl обр, прогр, Во в связи с

лlевыполненцем его условиr1

1404l9
] 2] 8з5

J . Тепtерев Евгений IJитаrьевич
2, Шахаев Андрей Аlексанлрови,l

:tжс-709
]жс-?09

основание: с:rужебная запrtска декага фr,,rу:л,тета, акт, уведомлеiIие

Проректор по учебной работе -

нача.пьник 1^rебно-методич€,ского
1И. А, Крlrвчеlrко

"чправ_rlенrlя

Разосlтать: У,Щ. УК, ПФУ (лля Хо:Iос,rовой), },1,1, оvl,ц, он()l'УМУ, биб,r"буl:г" ,ЩС,

.JlуTC. сгр, уэр. эрм, TI]C, иllс, BI]X. Асэл
Фак-тьт: Факультет Заотlыi{
a, О.Б},гаевская
12-16


