РОСЖЕЛДОР
ФедераjIьное l,осударственное бюдlкетrrое
образователыrое учреждение высшего образования
<'lРостовский fосударственный университет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(05> иIоJя 2019 r.

i\} З663с

г. Рос,r,ов-rIа-.Щояу

Об отчис.ltении сlудентоs

1, Иовенко Евгения Владипrировича студента второго iiypca
факу;lьтета <f{орожшо - строиlельные малIицы) очной формы обучения

tlаtlрliв.цеllия подготовки бакславров 2З.()З.OЗ Эксп;rуатация j
транспортIIо-технологических машин и компJIексов гр. ТАБ-018 (полное
воз\,1ешlецие затрат),

(lбl042).

осrrование:

отчислить 05.07.2019 по собственному желаниIо. л.д.

заrIв]Iение

2, Нихrеперечисленных студентов четвертого курса (условный перевод)
заочной формы обучения специЕцьцости З8.05.01 Эконо;uи.rеская
безопасность факультета <<Экоrrомика, управление и право) гр.РБС-002
(rrолное возмеrцение затрат) отчислить 05.07.2019 за невыполнеЕие
обязаtlltостей по добросовестному освоеIJиlо обр.программы и выпоj]нению
учебного плана

l. Евсюкова Анастасия Игоревна
2. Стриlкак Ирина Сергеевна

15з250
153344

рБс-002
рБс-002

Основание: докладная записка, акт

З. Горло Артема Сергеевича - студента третьего курса (условный
перевод) факультета ((Экономика, управление и право)) заочной формы

обучения направления подготовки бакапавров 40.03.01 ЮриспрудеЕция

гр.
РГБ-008 (поrrное возмещеЕие затрат), отчислить 05.07.2019 за
нсвыllолнение обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и
выllолпеrrию учебного плана. л.д. (162567).

Uсllоваllие:

.1окладная {аписка. aKl

,

I

s

4, Зубкову Ваперию Опеговну студентку пятого курса (условный

rrеревод) факультета <Экономика. уtIравJIеIlие и право)) заочной формьт
обучения специаlьности З8.05,01 Экопомцческая безопасность гр. РБС-001
(rro,,rHoe возмещение затрат), отчисJIIIтL 05.07.2019 за певыполllение
обязанностей по добросовестноNIу oc8oelll]Io обр.программы и выпоJIнению
учсбного плана. л.л. (14065 8),

Основание: докладнаязаписка,ак,I

-

5, Галицкоrо

студента третьего курса
,Щмитрия Впадиславовича
(условный перевод) факультета <<Экономика, управление и право>l заочной
форплы обучения специаJIьности З8.05.01 Эконолrическая безопасность гр,

РБС-004 (полное возмещение затрат), отчис.irить 05,07,2019

за

IIевыIIоJ]пеllие обязанностей по добросовестному освоелIию обр.программы и
выполнению ;.чебного плана.,1.д. (162565),

Основацие: докладная записка, акт

6. Моора Сергея Витальевича

-

студента второго курса (условньтй
перевод) факультета <<Экономика, управление и lrраво) заочной формы
обучеция направления подготовки магистров З8.04.01 Экономика гр.
РЭМ-O0З (полное возмещение затрат), отчислIlть 05,07,2019 за
i{евыполнение обязанностей по добросовестному освоению обр,програN{мы и
выполнению учебного плана. л.д. (178471).

Основание: докладная записка, акт
7, Меняйло Алексея Алексеевича - студента четвертого курса (условный
перевод) факультета <<Экополlика, управ.]1ецие и право)) заочной формы

обучения направления подготовки бакалавров 40.03,01 Юриспруденция . гр,

РУБ-007 (полtлое возмещение затрат), отчислить 05.07,2019

за
цевыIIоJIнение обязанностей по добросовестному освоениIо обр,програL{N{ы и
выполrrениrо учебного irлана. л.л, ( 15ЗЗ 17).

Основан

ие:

докладная ]аписка. aKl

l1popeKTop по учебной работе начальник учебно-NIетодического
уIIравления

М. А. Кравченко

Разослать: У!. УК. I [ФУ (для Холостовой), ВУС, ФВО. }BLL УИ, бухг,, библ.. ОМЩ,
оноl l N,ly. обд, 1,2,].Дс
Фа]{-ты: Фак}'льтет Дорохно _ сI]оителытьте 1,ialtttrяbT, Факультет Экономика.
управление
и право
И. А,Бурлусус

12-46

.

