
РОСЖЕЛДОР
Федеральпое государственное бюджетное

образовательное учре?rцение выешего образования
<<Ростовский государственIlый универсвтет путей сообщения>>

(ФгБоу во рг}:ЕIс)
прикАз

<<28>> шюпя 20l9 г,

Об отчис.tении студентов

ft з]l1с
r. Ростов-на-ДOн!,

i. Апиева Адама Шамильевича студента четвертого курса фи-rиа"ла
РГУПС в г, Минера-,rьные Воды заочной формы обучения специaLпьности
2З.05,04 Эксплуатация железных дорог гр, ЗМС-105 (полцое возлrещение
затрат), оrчислить 28.06.2019 rro собсl,веннопtу желанию. л.,ц. (15,]149).

основание: зaulв]lение

2. Ниlкеперечисленных студентов третьего курса очной формы
обучения специальности 23.05,03 Подвижной состав железных ]lорог

фи;rиа-rа РГУЛС в г. Минеральные Воды гр.МВС-688 (полное возмещение
затрат.1 от.тrrслить 28.0б.2019 по собственном_y же;lанию

i. "Цаryнов Владислав Владимирович 160906

2, Лихов Темирлан Русланович \52026

основаItие: заяв_tение

мвс_688
мвс-бЕ8

З. осипенко .Щанила Авдреевича студента первого к),рса факультета
<ИнформачионнЫе техно:IогиИ управ]lения)) очной формы обучения

направления подготовки бакапавров 09,03.01 Иtrфорьrатика и

вычис_r]ительная Техника гр. двБ-Oз2 (по.ltное возмешение затрат). отчислить
28,06,2019 по собственном1, кепанию. л,л, (181645).

основание: заJIв;Iение

4. ffятпову .Щиаrу Владимировну - студентку четвертого курса

факультета <Управление процессами Iеревозок))_очной формьi обучения

направ,iiения подготовки бакалавров 38.0З.02 МенеджмеItт гр, ДМБ-035
(по.пное возмеrцение затрат), отчислить 28.06,2019 за невыполнение

обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и.выпоJlнению

учебного IIJIана. л.д. (1З 1494).

Основание: слуNiебная записка декаrlа факультета, акт
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5, Кирякова Михаила Ваrrерьевича сц--дента первого курса факультета

<ИнфорплационнЫе технологиИ управления)) очной формы обучения

специапьностИ 23.05.05 Системы обеспечения движения Ilоездов гр,

ААс-202 (целевой приеN,I), отчислить 28,06,2019 з€L невыполнение

обязацrrостей по добросовестному освоению обр,программы и ЕыполttенItlо

у.iебного п.цава. л,д. (17 4191),

основание: служебная записка декана факультета, акт

6. Кчtцева Романа Агапаровича ст)'лерта первого курса факl'льтеl,а

<Информаuионные техноIогии управ-цевия) очной формьт обучения

направпения подготовки магистров 09,04,01 Информатика и выч,lслите]]ьная

,"*n"nu. .р. Авм-010 (полное возмещение заграт), отчисJIить_ 28,06,2019 за

невыпоrrнение обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и 
]

выполнениlо учебного плана. л,д. (18l686),

основание: служебная записка .t1екана факультета, акт

Проректор по учебной работе -

начальник учебно-методическоIо
М. А, Кравчеяко

управпения

Разсlслать: УЛ, УК, ПФУ (для Холостовой), уи, омл, o}IoT УМУ, библ,,бlтг" ДС,

Ь"rим РГУПС в ,, Мияеральные Воды. ОДllП, УЭР, УЭР, ВВХ, ВТиАСУ, АТ,

Ипформатиrtа, J[yTC
Фаi-rы; Факlr"тетУправJlеЕие 11роцессаl\ли перевозок, Факультет Инфорrlационпые

те\нологии \,правпенfi я

С. ().Ь),iаевскztя
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