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1. Горошенко Михаила Олеговича студента второго курса факультета
<Заочный> заочной формы обучения слециацьности 2З.05.04 Эксллуатачия
жепезных дорог гр, ЗГС-708 (полное возмещение затрат), отчислить
11,04.2019 в связи с расторж, договора на обучение по обр. прогр. ВО в

связи с невыполнением его условий. л.д. (120489).

Основание: док.lадная записка1 акт

2. Нижеперечисленных студентов четвертого курса заочЕой формы
обучения направления подготовки бакапавров 38,0З,01 Экономика
факультета <<Эконоплика, управпение и право) гр.РЭБ-005 (полное
возмещение затрат) отчислить 11.04.2019 в связи с расторж. договора на
об1^lение по обр. прогр. ВО в связи с невыпоJ]нением его ус:Iовий

<<11>l апреля 2019 г.
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с)снование: док,rIадная записка, акт

3. Казимагомедову Жасмиру Аб.чулкадировну студентку четвертого
курса (условный перевод) факультета <<Экономика, управление и право)
заочной формы обгIения направления подfотовки бакалавров 40.0З.01
Юриспрlrденция гр. РУБ-007 (попное возмецение затрат), отчислить
11.04,2019 в связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр. ВО в
связи с невьiполнением его условий. л,д. (l32l8З).

Основание: докладнаязаписка]акт.

4. Тишенина Сергея Николаевича - студента второго курса (условный
перевод) факультета (ЭконоNlика, )/правление и право)) заочной форN{ы
обучения направления подготовки N{агистров 38.04.01 Эконопrика гр.
Р[М-O0З (полное возлtещение затрат), отчислить 11.04.2019 в связи с

расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыпоJIнением
его условий. л.д. (178456),



/ Основi]ние: Jоклалная записка, aKl
/

5, СнесаревУ Юлию АндреевНу студенткУ третьего курса факультета
<гуманитарный> заочной формы обучения направления подготовки
бакмавров 38.0З.OЗ Управление персоналом гр. КПБ-014 (полное
возмещение затрат), отчислить 1 1.04.2019 в связи с расторж. договора на
обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением еfо усповий. л,д.
(15з182),

Основание: докладная записка. акт

6. Бондаренко Марию Александровну - сryдентку третьего курса
(условный перевод) факультета <Гуманитарный> заочной формы обучения
направ:lения подготовки бакапавров 42.0З.01 Реклама и связи с
общественностью гр. КОБ-004 (полное возмещение затрат), отчислить
l1.04,2019 в связи с расторж. договора на обучение по обр. прогр, ВО в
связи с невыполнением его условий. л.д, ( l60499).

Основание: докладнаJlзаписка. акт

7, Гулуяна Богоса Георгиевича студента второго курса факультета
<Гуманитарный> заочной форпIЫ обучеrrия направления лодготовки
бакапавров 38.0З,04 Государственное и муниципаJIьное управление гр.
КУБ-O0Е (полное возмеrцение затрат), отчислить 11.04.2019 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыпоJIнением
его условий. л,д. ( 140784),

С)снование: докJIаднбlзаписка.акт

Проректор по учебной работе -
нача_цьник учебно-методического
управJrения М. А. Кравченко

Разослать; y!,Jl,ýfltDУ (лля Холостовой). уи, омд, оноТ УМУ, библ,,бlхг,, !С

ЗаочЕый
И. А_Бурн}.сус
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