РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствецное бюджетное
образовательное учрежденпе высшего образования
.t<Ростовский госУДарственныЙ
уциверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
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<<23>r
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20l9 г.

Na бI,1,rс

г. Ростов-rrа-.Щопу

Об отчислении студентов
1. Николаева Рустама Аждаровича - студента третьего курса (ус.,rовный
перевод) факультета <Гуманитарнь]й)) заочной формы обучения наrrравltения

подготовки бакапавров З8.0З.0,1 Госуларственное

и

муниципальное
управJlение гр. КУБ-008 (по договору об оказании платных образовательных
услуг), отчислить 23.10.2019 по собственному желанию, л.д. (l40S20),

основание: заявление
2. Сибилеву Юлию Алексеевну студентку первого курса факу,тьтста
<<Экономика, управление и право)) заочной формы обучения наIlравления
подготовки магистров З8.04.08 Финансы и кредит гр. РКМ-002 (по логовору
об оказании платных образовательных услуг), отчислить 2З.10.2019 за
утрату связи с УниверситетоN{, л.д. (192б26).

Основание: докпаднаязаписка,ак.[

3, Скурковину Анастасию !митриевну студентку первоtо

курса

филиапа РГУПС в г. Туапсе заочной форплы обучения наttраts,]tенt]я
подготовки бакапавров 43.0З.Oi Сервис гр. ЗСБ-409 (по логовору об
оказании платньш образовательных услуг), отчислить 23,]0.2019 по
собственному желанию. л.д. (|92424).

основание: заявление

4.

Стоградскую Щианч Кирилловну студентку четверrоrо курса
факультета <Гуманитарный> заочной формы обучения наtlраts]lения
подготовки бакалавров 4З.03.02 Туризм гр. КТБ-O0б (по договору об
оказании платных образовательнь]х услуг), отчислить 23.10,20l9 по
собственному желанию. л.д. (160459).

основание:

]аявление

.

r/

r'

5,

Фаткулпину Валерию

Руслановну студентку третьего

курса
(условный перевод) факультета <<Экономика, управление и право'' очной
формы обl^rения специаlrьности 38.05.0 1 Экономическая безопасность гр.
IБС-O1З (по договору об оказании платньп образовательных услуг),
отчислить 23.10.20l9 по собственному желанию. л.д, (1745l8).

основание:

заrIвление

6. Шубаева !авида Арryровича студента Tретьего курса (условный
перевод) факультета <<Экономика, ) лравление и правоD очной формы

обучения направления подготовки бакалавров 40.03,01 Юриспруденция . гр.
ПГБ-015 (по договору об оказании платньш обрirзовательных ус:rуг),
отчислить 23. 1 0.2019 за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению обр.программь] и выполнению учебного плана. л.д.
j

(1745З5).

0снование: докrrадная записка декана факультета, объяснение

Проректор по учебной работе начальник уlебно-методического
уtIравления

М.А,Кравченко

Разослать: УД. УК]ПФУ tдля Холостовой), ВУС, BYI{. УИ, бухr,, библ,, ОМД, О}Ю[
УМУ, общ, 1,2,3,,ЩС, Филиап РГУПС в г, Туаrtсе, ЭУА. Уи, ГМУ, ГПП. ТМl'
Фак-ты: Факу,-tьтет ГуNlанитарЕый, Факультет Эконолtика, управ-'IеЕие и право

о,А.клещеЕко
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