
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрея(ценпе высшего образованrrя
<<Ростовский государственный унпверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<31D июля 2020 г.

Об отчислении студеятов

Лi 3457с
г. Ростов-па-Доцу

1. Нижеперечисленных студентов пятого курса очной формы обгения
специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов факультета
<Энергетический> гр.ЭЖС-185 (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета(целевое обучение)) отчислить З1.07,2020 в связи с

получением образования

l. Го.пубцов Тимофей Александрович j 5 1236

2. Ишатов Канат Аскарович l5l306
3. Луконин Андрей Александрович 1512З1

Основание: Приказ от 27,06,2020г, NsZ7З8с
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эжс_ l 85
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2. Горбань Арсения Владимировича - студента четвертого курса

факультета <<Гуманитарный>i очной формы обучения направJlения
подготовки бакапавров zl2,03.01 Реклама и связи с общественностью гр.
ГОБ-006 (по договору об оказании платных образовательных услуг),
отчислить 31 .07.2020 в связи с попучением образования (:t.д. 1 60607).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. ЛЪ2749с

3. Зыкова Богдана Сергеевича - студента пятого к)фса факультета
<<Электромеханический>> очной формы обучения специальности 23.05,0З
Подвижной состав жеJIезных дорог гр. МСС-O0б (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета), отчислить 31,07.2020 в связи с
лолучением образования (л,д, l5 1 848).

Основание: Приказ от 27.06.2020г.- Л!274l с

zl, Лыбину Марину Александровну студентку пятого курса факультета
<<Управление [роцессами перевозою) очной формы обlчения специаJIьности
23,05.0,{ Эксплуатация железных дорог rр. ДМС-237 (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюдltета), отrIислить З1.07.2020 в связи с

по"lучением образования (л.д. 1 5 1725).
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Основание: Приказ от 27,06,2020г. Nq275lc

5. Мкртичяна Георгия Андреевича студента четвертого к)рса

факультета <<Экономика, у[равление и право)) очной формы обучения
направления подготовки бакалавров,10.03.01 Юриспруденция . гр. ПУБ-0 l 4
(по договору об оказании платных образовательных успуг), отчиспить
З1.07,2020 в связи с получением образования (л.д. 160644).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. Nq2747c

6. Мнацаканяна Ашота Эдвардовича студента пятого курса факультета
<<Экономика, управпение и право)) очной формы обучения специаIьности
38.05.01 Экономическая безопасность гр. ПБС-007 (по договору об оказании 

.

платных образоватеJIьных услуг), отчислить 31,07.2020 в связи с

получениепл образования (л,д, 15093З).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. .]\q2747c

7. Парулаву Никиту Григорьевича студента четвертого курса

факультета <<Экономика, уtrравление и право)) очной формы обучения
направления подготовки бака-,rавров 40.03.0l Юриспруденция , гр. ПГБ-O1З
(по договору об оказании платных образовательных услуг), отчислить
З1.07.2020 в связи с получениепI образования (л.д. 160369).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. Л!2747с

8. Петрова .Щениса Сергеевича - студента цятого курса факультета
<Энергетический> очной формы обучения специаъности 23,05.05 Системы
обеспечения движения поездов гр. ЭЖС-184 (за счет бюджетных
ассигнований федерального б'юджета), отчисJIить 31.07.2020 в связи с

попучением образования (л.д. 152096).

Основание: Приказ от 27,06.2020г. JYq27З8с

9. Попова Максима Евгеньевича студента четвертого курса факlпьтета
<Гуманитарный> очной формы обучения направления подготовки
бакаlавров 43.0З.OЗ Гостиничное дело гр. ГГБ-004 (по логовору об оказании
платных образовательнь]х услуг), отчислить 31,07.2020 в связи с

получением образования (л,д, 1609З7).

Основание: Приказ от 27,06.2020г. Лс2749с
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2/ l0. Потапова Александра Владимировича студента четвертого курсаa' факlльтеIа ((Энергетический)) очной формы обучения направJIения

подготовки бакалавров 13.0З,01 Теплоэнергетика и теплотехника гр.
ЭПБ-205 (за счет бюдlкетных ассигнований федера,rьного бюлжета),
отчиспить З1.07.2020 в связи с получением образования (л.д. 161021).

Основание: Приказ от 27,06.2020г. Ns2738с

11, Рытикова Андрея Александровича студента четвертого к}?са

факультета <Гуtuанитарный> очной формы обучения направления
подготовки бакапавров 38.03.04 Госуларственное и муниципа-цьное

управление гр. ГУБ-018 (по логовору об оказации платных образовательных

услуг), отчислить З1,07,2020 в связи с по,Iтучением образования (л,д.

160662 ).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. Nc2749c

12. Скуратова Ярослава Владимировича студента второго курса

факультета <<Энергетический>> очной формы обучения направпения
подготовки магистров 1 5,04.04 Автоматизация технопогических процессов и

производств гр. ЭПМ-008 (r,о договору об оказании платньiх
образовательных услуг), отчислить 31.07.2020 в связи с получением
образования (л.д. 18 1706).

Основание: Приказ от 27,06.2020г. N2738с

1З, Тенищева Ивана Андреевича студента пятого курса факультета
<Э"лектромеханический>> очной формы обl.tения специальности 23,05.03
Подвижной состав железных дорог гр. МЭС-679 (за счет бюджетных
ассигнований федера,rьного бюдlкета(целевое обучение)), отчисJIить
] 1.07.2020 в связи с получением образования (л,д. 15 1З62).

Основание: Приказ от 27.06.2020г. Ns27/tlc

14. Нижеперечисленных студентов пятого курса очной формы обучения
специапьности 23.05,05 Системы обеспечения движения поездов факультета
<Информационные техноJIогии управJIения) гр.АКС-195 (за счет бюдrкетных
ассигнований федерапьного бюдтtета(целевое обучение)) отчислить
З 1.07.2020 в связи с получением образования

1, Чаус Илья Владиславович
2. Шапошников Александр Сергеевич
3. Белов Аркадий Александрович
4. Карасев Александр Юрьевич
5. Киселенко Анатолий Андреевич
6. Корниенко Павел Владимирович

15|252
151524

151з70
151429

15 l212
1511,77

Акс-195
Акс- 195

Акс_ 195

Акс-195
Акс-195
Акс-195
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7, Лихачёва Татьяна Васипьевна
8. Максаков Владислав Константинович
9. Сr,ховей Павел Васильевич

1, Сусоев Игорь Алекiандрович
2, Юрасов Антон Игоревич

15 l428
15]L226

151з42

AKC_ l95
AKC-l95
AKC_l95

Основание: Приказ от 27.06,2020г. Nl2744c, приказ от 27.06.2020г. Ns
2780с

15, Нижеперечисленных студентов пятого курса очной формы обучения
слециальности 2З.05.05 Системы обеспечения двихtения поездов факультета
<Информачионные технологии управJIеншl) rр.ААС-l9З (за счет
бюдrкетных ассигнований федерального бюл;rtета(целевое обучение))
отчислить з1,.07.2,020 в связи с по"lDlчением образования

1. Виткапов ,Щмитрий Александрович 140099

2. ,Щирин !митрий Викторович 151509

3. Зопотухин Александр Иванович 14008З

4. Ким Александр Андреевич 151З08

5. Серов Артем НикоJIаевич 151505

6. Соболев .Щанил Александрович 1 5 l34 ]

Основание: Приказ от 27.06,2020г. N!r779c

ААс-t9з
ААс-t9з
AAC-t93
ААс-l9з
ААс-l9з
ААс-l9з

16. Нижеперечисленных студентов пятого курса очной формы обучения
специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов факультета
<Информационные технологии уtrравления)) гр,ААС-l9З (за счет
бюджетных ассигнований федерального бюлжета) отчислить З1,07,2020 в
связи с получением образования

Основание: Приказ от 27,06.2020г. Ns2779c

17. Ниrкеперечисленных ст}дентов trятого курса очной формы обучения
специальности 2З.05.05 Системы обеспечения движения поездов факультета
<Информачионные технологии уlrравления) гр,АКС-t95 (за счет бюдrкетных
ассигнований федерального бюджета) отчис]]ить З1,Ю72О2О в связи с
получением образования

l. Нежниченко Кирилл Геннадьевич 15lЗ45
2, Ти мофеевс ки й Алексанлр Серtеевич l5l687

Основание: Приказ от 27,06,2020г. Лq2780с

152091

151666

ААс-193
ААс-l9з

Акс_195
Акс- 195



'l8. Нижеrrеречисленных студентов пятого курса очной формы обучения
специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
<Информационные техноJIогии управления) гр.Аа\С-194
бюджетных ассигнований федерального бюджета(целевое
отчислить 31.07.2020 в связи с получением образования

1. Неемченко .Щенис Игоревпч

2, Никулин Евгений Павлович

3. Папияt .Щмитрий Владимирович
4. Федотова оксана Витальевна

Основание: Приказ от 27.06.2020г. N!2780c

19. Повернову Анастасию Олеговну - студентку пятого курса

факультета <Информационные технологии управления)) очной формы
обучения специЕt!.Iьности 2З.05.05 Системы обеспечения движения поездов
гр. ААС-194 (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета),
отчисJIить з1,07.2020 в связи с пол)пtеfiием образования (л.д. l5l813).

Основание: Приказ от 27.06.2020г, Ns2780c

Первый проректор А,В.Челохьян

Разослать: УД, УК, ПФУ (для Холостовой). ВУС. ВУЦ. УИ, бухг,, библ., ОМ,Щ. ОНОТ
УМУ, обIц, 1,2,з, ДС, оДЦП
Фак-тьт: Факультст I'},]чtанитарный, Фак} jIbTeT УправлеЕие процсссами перевозок.

Факультет Экономика. уllравлеЕпе и право. Фшiультет Элсктромехапический, Фак},льтет

Энергетический. Факультет ИнформациоЕlIые тсхнологии упразлеIlия
о,д.Клещеrrко
12-46

151247

15 1367

l 5 l458
1515 19

факультета
(за счет

обучение))

ААс-194
ААс_ 194

AAC-l94
AAC-l94


