
РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАJЬЕIОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ

УЧРЕЖДЕнИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАнИrI (РоСТоВСкIД;1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ С ООБr r IF НИrI)

(ФгБоу во ргупс)

IIрикАз

20 сентября2Otб Jt 5276с

Ростов-на-Дону
Об отчислении студентов

1. НижеперечисленньIх студентов КОБ-1-004 курса заочной формы
обуrениянаправлениrl tIодготовки бакалавров "42.03.0 1 Реклам а и связи с

общественностью" факультета <Гуманитарныfu гр.КОБ- 1 -004 (полное
возмещение затрат) отчислить 20.09.2016 по собственному желанию

1. Гришина Татьяна Александровна

2. Савченко Елена Федоровна
3. Титарева Юлиана Евгеньевна

основание: заявления

2. Карпову rЩарью Алексеевну - студентку первого курса факультета
кГуманитарный> заочной формы обl^rения направления подготовки бакалавров
(4З.0З.02 Туризю> гр. КТБ-1-006 (полное возмещение затрат), отчислить
20.09.2016 по собственноIчry желанию. л.д. (162641').

основание: заявление

3. Оксенюк Елену ЕвгеньевЕу - студентку первого курса факультета
<Информационные технологии упр авлениlD) з аочной формы о б1"lения

направления подготовки магистров к09.04.0 1 Информатика и вычислительн€uI

техника.) гр. ЗВМ-1-001 (полное возмещение затрат), отчислить 20.09.201б по

собственному желанию. л.д. (1 62350).

основание: зiUIвление
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/

4" Рогову Антry,ЩмитриевIIу - студентку первOго курса факулътета <<Экономика9

управление и правоD заочIIой формы обучения направления подготовки
бакалавров к40.03.01 Юриспруденция .) гр. РЮБ-1 -008 (полное возмещение

затрат), отчислить 20.09.2016 по собственному желанию. л.д. (162611).

основание: заявление

5. Зубарева Сергея Ивановича - студента третьего курса факультета кЗаочныЙ>

заочной формы об1..rения специ€tльности к23.05.03 Подвижной состав желеЗньIх

дорог) гр. ЗТС-З-706 (полное возмещение затрат), отчислить 20.09.2016 по

собственному желанию. л.д. (|42992).

основание: з€ивление

6. Костенко ,Щмитрия Владимировича - студента первого курса факультета
кУправление процессами перевозою> очной формы обучения специztльности

к23.05.04 Эксшryатация железных дорог) гр. ЩfIС-1-033 (полное возмещение

затрат), отчислить 20.09.2016 как не приступившего к занятиrIм. л.д. (161179).

Основание: сrryжебная записка декана факультета, акт

7.Исмаилова Тагира Намиковича - студента первого курса факультета
<Управление процессами перевозою> очной формы обучения специ€чIьности

к23.05.04 Эксгrгryатация железных дорог) гр. ДПС- 1 -03 3 (полное возмещение

затрат), отчислитъ 20.09.2016 как не приступившего к занятиям.л.д. (160970).

Основание: докJIадная записка декана факультета, акт

Первый проректор . В. Челохьян


