
рос},:Елдор
Федеральное госудi]] pcl венцое бюджетяое

образовательное Yчретiл l]ние высшего образования
<<Ростовский государственныii универсптет путей сообщения)

(ФгБоу ]}о ргупс)
пр"rкАз

<07> октября 20l9 г.

Об отчислении студентов

обучения направJIения подготовки
ic обr.цественностью гр. ГОБ-009 (по
образовательных услуг), отчислить
, л.д. ( 1816з0).

3. Кротенко Константина А",rек,.lандровича студента второго курса
(условный перевод) филиа-,rа P['YII( в г, Туапсе заочной формы обучения
направления подготовки бакалаврt в ,13,03.01 Сервис гр. ЗСБ-408 (по

договору об оказании платных образовательных услуг), отчислить
07.10,20l9 по собственному жеJIан7I,,)- .л,д. (l8З2з2).

()снование: lаявJlение

4. Михайlrенко Андрея Алекс,,здровича - студента первого курса
факультета (Заочный) заочной фоl ,tы об,ччения специальности 23.05.04
Эксплуатация жеJIезных дорог rp. З]\1С-731 (по договору об оказании
платных образовательных услуг)л оз,tлIс,lrить 07,10,20l9 по собственному
желанию. л.д. ( 191З5l ).

основание: ]аявление

Ns 5715с
г. Рост. в-нtr-Дон)'

1. Авджиян Людмилу Артуровн;
перевод) факультета <<Экономика,

студентку третьего курса (условный
, правJIение и право) заочной формы

обучения направJIения подготоаки бакалавров 38.03.01 Экономика гр.
РББ-007 (по договору об оказан и платных образовательных услуг),
отчислить 07.i0.2019 по собственно,Iy же:rанию. л.д. (175230).

основание: заявление

2. Васильченко Сергея Сергееви,.i] студента второго курса факультета
<Гlъ,tанитарный> очной форлrы
бакалавров 42.03.0l Рекпама и связ

договору об оказании платньlх
07.10.2019 по собственному жеJIани}

С)снование: заявJlение



?
5. Рьшшу Юлиана Юлианови.rа студента первого курса факультета

<управление процессами перевозок очной формы обучения направления
подготовки магистроВ 38.04.02 MeHr.lж\leHT. гр. дмм-007 (по договору об
оказании платных образовательнь]), услуг), отчислить 07.10.2019 по
собственному желанию. л.д, (1916,1З ],

основание: заrIвление

подвижной состав жеj]езных доро:
платных образовательных ус,rуг), o.1

жепанию. л.д, ( 191609).

основание: зzuIв]Iение

р. МТС-697 (по договору об оказании
lислить 07.10.2019 по собственному

6. Таркова Юрия Михайловича сryдента перsого курса факультета
<<Электромеханический)> очной фо; rы обучения специАльности 23.05.0З

7. ЧередниковУ ЕлизаветУ Влll.,горовну - студентку первого курса
факультета <<Заочный> заочной фоl uы обучеЕия специа-rьности 2З.05.04
Эксплуатация железныХ дорог гр. ЗI'С-7l0 (по договору об оказании
платных образовательных услуг), о: ,ис"rить 07.10.2019 по собственному
жеltанию, л.д, ( 19255З),

основание: заявление

8. ШишиновУ Анастасию i]el ilctlBHy студентку второго к}рса
(условныЙ перевод) факультета (Г. ,Iа}iитарный) очной формы обучения
направления подготовки бакалаврLlt ЗЕ.OЗ.OЗ Управление персонаJIом гр.
гпБ-022 (по договорч об оказаlI и платных образовательньш успуг),
отчисJIить 07,10.2019 ло собственнс ,у хеланию, л.д. (180410).

основание: заявление

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методического
управления М.А,Кравченко

Разослать: У,Щ, УК. ПФУ (лля Холостовоii). }У(', ФВО, УВЦ, УИ, Оу*.- OnOrr., ОМД
ОНОТ УМУ, общ. 1,2,3, !С, Филиа",т РГУit в ri Tyarce, 1,мт. тпс, лутс,эуд, мклл,

Фак-ты: Факультет УправлеlIие процессаNlrl лер;возок, Факуlтьтет Гг,lанитарный,
Факультет Э,тектромеханичес(ий. Факчхьгс Экономика, управлеuие и rrраво, Факультет
Заоч н ыit
о, А,Клешенко
12-46


