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l. Kocb:rlltttat 1,1Batta А-леttсееtзtlча сl,удеLl,га tlc,гBcl]1,oI,o l{ypca (усJlовный
леревод) (Dа]i),льте,l,i] (Энсргс,1,11.1ссlit,lй, o.1IIrlij (l)tl|]Nlb] обl,чения t]аllравлеll1.1я
подготовкrt бакплавров lЗ,OЗ.02 ЭlIеriгllо]]]ергс,гltlitl l,] эJIек,lроlеIllll],il lll.
ЭМБ-2I1 (за счеr, бlодirtетных ассигIlоl]аlllIli (lедеllалыlого бкlд;tеr,а),
отчислI,Iть 19.11.2020 за неl]ыIIолIiение обязангttlсгей tto добросо Becтt toilI5,

освоеник) об;l.trрограпr;r,lы lI вь]lIоJIIIе]lиItr учсбttоt о II;tlttta (л,д. l75585).

OcttoBalllte: с,rtуiltебttая заll1.Iс]iа !Lelia]la ()iLtit,.ltыгегl,t.;tttl,

2, Jlяхова Артел,rа Андllеевttча c,I,yjieI]l,il LIr-твеl],l,ого ttypca (1,словllый
перевод) (lакультсr,а <Угtрав.lIсгttlе llpotleccaNIlI лс,рс]]озоli) tlчttой (lорli,Iы
обу.lения напраl]ления t]одгоl,овI(1.1 баttа-лавllов 38.0],02 Merrelt-,I(Nlelll, ll).
llМБ-()4З (lto договсlру об оказаttии tl.;lа,tttых образсrвателыIых 1,слl,г),
отчислl.t,l,ь l9.]1.2020 за llclзыlI()JlIlclltlc обltзirttlttlс,tсй tto ]tобросrrtlсс,tгtошtу
ocBoeHl]]o сlбр.ltрогllаллrlы lI выпо.]]llс]l1lIо 1,чсбttого плана (л,;r. l(l()(l0]),

C)ct toBattlte: слу;liебгrlя зitl ll]скi] ]LcKa] ]a (llкч,,tь ге,гlt, at;,t,

j. МеuLlгtt,tttовir f{аll1.1ла Jlcotз t.lдlо в t.l чit cTy.]le]1,1,a 1,1]cl,bcJ,o liypci.L
(1'сrIовный rlеревод) i]latt1,'t11,1,g,,,,, KYtt1lllB,lIcttttc lll)OlleccllNIlI ttelleBo;tlttl, o,tttr_lti

(lорплы обучс,ttия нагll)авлелIиrt Ilo:lI,oloBlill бat;lt:tlttзpoB ]8.0].02 МIсtrс_,tlr;пrсrrг

гр. {МБ-044 (по договор\, об oNaui,lll1.Ill ллаt,ных образоваl,tелыlь]х услуг).
отLlислlIть 1 9. ] 1.2020 за IIевыпо,!llенt]е обязаiIttостей гtо добросовссr,гlолlу
освоениIо обр.rlрограммы и вылолнсни]о учебного п.ltана (.л,д. l804l8).

OcHotllltlt,le: лONла.llllllя заIIIl(l(а _цеIil]на t]lltt1,;tь,t.с,гit. об'ьясtlеItие

4. Ш"ляхова длеtiсея Вя,tсс;tltвllвttчlt c,l,\,,LcllIц l]]оl)ого Ky]]cil (1,с,,tсlвныii
перево,ц) (lirкl,льтета <<Cr,;lott,t,eltt,ttыiil>_o,ttItli.i (ltlрпtы обучсния с]lеl(иа.]]1,1lос1,1]

]],05.00 Сrрои.елLс.во )l(слсiны\ lupul . \lo\,lol, ,l lpilll(пoI\.||!l\ lоll]lсл.]l
гр. СУС-202 (за счет бlоджсr,ных ассигttt,lваttий феltера,rIь гtо го
бtодrrtе,гаt(цел евос обучение)). оl,(lис-Ilиl,ь ]9,l 1,20]0 ?а ]lcBыlloлllcIl1,1c
обязittзltосгей по доброс()t]сс'lll()\I\ ocl]oell11l() Llб11,Itllсlt 1э;t lьtы ll l]ыпоJIIlс-]ll]]о

у.rебгtого плана (]l.д. l907.1]).



Основание: слуrкебная записка и.о. декана r!акультета, акт

5, Полякова Вадима Сергеевича студеflта первого курса факультета
<экономика, управление и право) заочной срормы обучения направления
подготовки магистров З8,04.0l Эr<ономиrrа , гlэ, РЭМ-006 (по договору об
оказании платных образовательllь]х услуг), отчислить 19.11.2020 в связи с

расторя(. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением
его условий (л. д. 202922).

Основание: до]tладная залиска /]екана (;акультета, акт

Проректор по учебпой работе -
вачальниtс учебно-N,IетодиLlеского
управления

l,1lзослатьi ул, ylt, llQy (дIrl Холостовой), ВУС. ВУ]{. yLI. бухг.. библ.. oMfl, ОНОТ
УМУ, общ. 1,2,З, ДС, О/lЦГl. ЭМА,lIУТС.П]lХ.ЭиМ
Фак-ты: Факультет ЭllергетическиIi, (Dакyльтст СT,роптсльный. Факультет Уtrравленис
процессаi\,lй гlеllевозоtt. Фitк1,'ltьтет Экоlltlпllrка. r,ttllaBllcllиc и llраlJо
'l',Ю.l-овор

l2-46

М.А.Кравчеuко

Разослатьi УД, УК, ГlФУ (шrrr Холостовой), l]yc. ВУЦ.
УМУ, общ. 1,2,З, ДС, О/lЦГl. ЭМА,lIУТС.П]lХ.ЭиМ


