
РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВысшЕГо оБРАЗоВАНИrI (РоСТоВСкИЙ
госудАрствЕнныЙ унивЕр ситЕт путвЙ с ооБщЕниrI)

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

20 июля 2016 N З970с

Ростов-на-Щону
Об отчислении студентов

1. НижепеРечисленныХ студентоВ пуБ_4-005 курса очной формы
обучениянаправления подготовки бакалавров "40.0з.01 Юриспруденция
Факультета Экономика, управление и право гр.ПУБ-4-005 (полное возмещение
затрат) отчислить 20.07.2016 в связи с получением образования

1. Багратян Щавид Арменович
2. Решётка Сергей Александрович
3. Тищенко Сергей Витальевич

121111

1211з0

1211з5

пуБ-4-005
пуБ-4-005
пуБ-4-005

Основание: заявление, приказ М 3521с от 30.06.2016

2. Антонова Евгения Алексеевича студента четвертого курса
.Т4нформационные технологии управления очной формы обучения
ПОЩl ОТОВки бакалавроВ (09.03.01 Информатика и вычислительная
АвБ-4-026 (целевой прием), отчислить 20.07.20Iб в связи с
образования. л.д. (1201 12).

Основание: заявление, приказ Jф З521с от 30.0б.2016

Факультета
направления
техника)) гр.
получением

з. Киракосяна Ерванда Егияевича студента четвертого курса Факультета
информационные технологии управления очной формы обучения направления
подготовкИ бакалавроВ (09.03.01 Информатика и вычиСлительная техника)) гр.
АвБ-4-026 (полное возмещение затрат), отчислить 20.о7.2оIб в связи с
пол\ чением образования. л.д. (l21146).

Основание: заявление, прикЕlз Ns 3521с от 30.06.2016



,/
?

БагненкО ЮриЯ Юрьевича студента четвертого курса Факультета

i ГIуllитагный очной формы обучения направления подготовки бакалавров

V (з8.03.03 Управление персон€tлом)> гр. гпБ-4_007 (полное возмещение затрат),7 отчислить 20.07.2016 в связи с получением образования. л.д. (|2|зg7).

основание: заявление, приказ м з521с от з0.06.2016

5. Нижеперечисленных студентов гпБ-4-009 курса очной формы
обучениянаправления подготовки бакалавров "З8.03.0з Управление персоналом''
Факультета Гуманитарный гр.ГПБ-4-009 (полное возмещение затрат) Ътчислить
20.07,2016 в связи с получением образования

1. Щветлинский Евгений Игоревич |2lЗЗ4
2. Шмигельский Виктор Владимирович I2l51l
3. Шульдешев Игнатий Сергеевич l2lЗЗб

гпБ-4_009
гпБ_4-009
гпБ-4-009

сснование: заявление, прик€Lз Ns 3521с от 30.06.20lб

6. НижепеРечисленныХ студентоВ гсБ_4_006 курса очной формыобучениянаправления подготовки бакалавров "43.03.01 Сервис'' Факультета
ГУМаНИТаРНЫЙ гр.ГСБ-4-006 (полное возмещение затрат) оr"Й.п"ru 2о.о7.20Iб в
связи с получением образования

1. Гарин Владимир Анатольевич
2. Эдаев Руслан Мусаевич
3. Павлюков Максим Владимирович

l2l179
1212з0
12I205

гсБ-4_006
гсБ-4-006
гсБ-4-006

основание: заявление, приказ Jф 3521с от З0.06.201б

Первый проректор А. В. Челохъян


