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<<Ростовский государств€нный университет путей сообщенпя),

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<20)) ýtая 2019 г.

Об отчислении студентов

г, Ростов-па-.Щону

.м 2,1ззс

l. Матвеева Никиту Сергеевича студента первого курса (lакультета
<<Электромеханическийir очной формы обучения специапьности 23,05,03
Подвиlкной состав жеJIезных дорог гр. МРС-OЗ1 (бюлiкетная основа),
отчислить 20.05.2019 за невьiполнение обязанностей по добросовестноluу
освоению обр.программы и выполнению учебного плана. JI.д. ( l 81З 70),

Основание: слухtебнаязаписка, объяснение

2. Чепурного Андрея Сергеевича - студента второго курса факультета
(ИцфорN{ационные техноJlогии уl]равления) очной формы обучения
специа-rIьносIи 2З.05.05 Системы обеспечения движения поездов гр.
ААС-199 (бюджетная основа), отчислить З1.05.2019 ло собственному
же,;lанию. JI.д. ( l75423).

основание: заявJIение

3, Полюнлра Юлию Васильевну студентку второго курса факультета
<<Электромеханический>> очной форлtы обучения специальности 2З.05.0З
Подви;кной состав жеJIезных дорог гр. МВС-692 (целевой прием), отчис,,rить
20.05,20l9 за невыполнение обязанностей по добросовестноNIу освоецию
обр.программы и вылолнению учебного пlrана. jl.д. ( ] 75006).

Основание: сл5 жебная rаписка. обьяснение

4. Исычко Юрия Николаевича - студента первого курса факультета
<<Электромеханический) очной формы обучения специальности 2j.05,0З
Подвижной состав железных дорог.гр. МТС-69З (бюджетная основа),
отчислить 20.05,20l9 за невыполнение обязанностеЙ по добросовестному
освоению обр.гtрограммы и выIlолнению учебного плана, л.д, (i8l357).

Основание: служебнаязаписка,объяснение



5. Карагичева Игоря Петровича студента пятого курса факультета
<<Заочный>r заочной формы обучения специaulьности 23.05.05 Системы
обеспечения движения поездов гр. ЗАС-707 (полное возмещение затрат),
отчислить 20.05.2019 по собственному желанию. .]I.д. (130] 01).

основание: заявление

б. Герасюту Алексея Юрьевича студента второго курса (условный
леревод) факультета ((Электромеханическийi> очной формы обучеrrия
специальности 23.05.0] Подвижной состав железных дорог гр. МРС-OЗ0
(попное возмещение затрат), отчислить 20.05.2019 за невыпоIlнение
обязанностеI"{ по добросовестном} освоению обр.rtрограммы и выполнению
гlебного плана, л.д. ( 175891).

Основание: служебнаязаписка, объяснение

7. Медушевского Евгения Андреевича студента второго курса
факультета <Электромеханический>> очной формы обучения слециаJIьности
2З,05.03 Подвижной состав железных дорог гр. МТС-689 (бюджетная
основа), отчислить З1.05.2019 за невыпо]Iнение обязанностей по
добросовестному освоению обр.программы и выполнению учебного плана,
л,л. ( 175662).

Основание: служебнаязаписка,объяснепие

8. CTapueBa Александра Андреевича студента второго курса
факультета <Электромеханическийi> очной формы обучения специ.L,]ьности
23,05.0З Подвижной состав железньiх дорог гр. МЭС-б90 (целевой приеr,r),
отчисJIить 20,05.2019 за невылолнение обязанностей по добросовестrIому
освоению обр.программы и выполнению учебного плана. л.д. ( 17504 i ).

Основание: слуrкебнаязаписка,объяснение

Проректор по учебной работе -

начальник учебно-методического
улравления М. А. Кравченко

Раrослать: УД. УК. ПФУ (для Холостовой). ВУС. Фt]О. УВЦ: УИ. бухг,, биб,l., ОМ,Щ,
ОНОТ УМУ. общ. 1,2,З. ДС, ОДЦП, АТ. ВВХ, ТПС, ТМ.
Фак-ты: Факчпьте,г Заочньiй, Фац,льтет Электромеханйческий, Фшqпьтет
Инфорплационные техЕологии управJения ,

С. о,Б} r аевская

12-46


