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1. Однодворского Владислава Николаевича студента второго курса
факультета <[орожно - строительные машины) очной форNlы обучения.
направления [одготовки бакалавров 15,0З.03 Прикладная механика гр.
ТИБ-021 (за счет бюджетных ассигнований федерапьного бюджета),
отчислить 2З.\2.2019 за Еевыполнение обязанностей по добросовестпол,I1,
освоению обр.программы и выполнению учебного плана. л,д. ( l90191),

Основание: служебная записка декана факультета, акт

2. Логачеву Анастасию Александровну - сryдентку первого курса
факультета (Управление процессами перевозок)) очной формы обучения
направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент. гр. ffMM-007 (за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), отчисJlить
31.12.2019 по собственному rкеланию. л,д, (19l557).

основание: заявление

3. Широкова Игоря Евгеньевича - студента второго курса (условный
перевод) факультета <Информационные технологии управления, очной
формы обучения специсL,lьности 2З.05.05 Системы обеспечения движения
поездов гр. АКС-204 (по договору об оказании платных образовательных
услуг), отчислить 2З,1,2.2019 по собственному желанию. л.д. (18l530).

основание: заrIвление

,l. Проскурина Кирилла Сергеевича - студента первого курса фаi(упьтета
<<Экономика, управjIение и право) о.чной формы обучения наllраItJtения
подготовки магистров З8.0,1.01 Экономика . гр, ПЭМ-009 (по договору об
оказании платных образовательнь]х услуг), отчислить 23.|2.20|9 в связи с

расторх. договора на обl.rение по обр, прогр. ВО в связи с невыпоJIнением
el о условий. л.л. ( I9 l645).

Основание; докпадная записка декана факультета, акт



|,

5. Красова Евгения Николаевича - студента второго курса факультета
<<экономика, управление и право>) заочной формы обучения наllраtsлеltия
подготовки магистроВ 38,04.0l Экономика . гр, рэм-004 (по договору об
оказании платных образовательных услуг), отчислить 2з.12,2о19 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыполнениел,1
его условий. л.л. (l8З549).

основание: докладнбI записка декана факультета, акт

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методического
уI]равления
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строительflые машИrrы, Факультет ИпформациотiЕые техЕопогии управ,lения, Фак)ць.r.ет
Экономика, управлеЕие и право
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