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1

АксЕнЕнкО ,Щмитрия Юрьевича студента 4 курса факультета Информационные
технологии управления гр. АвБ-4-026 направления подготовки бакалавров,,о9.0з.0.1
информатика и вычислительная техника" очной формы обучения на бюджетной основеотчислить из университета 31.08,2016 в связи с получением образования. (л.д.,,t2Os49)
основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30.06.20.16

2
дылЁвА Александра flмитриевича студента 4 курса факультета Информационные

технологии управления гр. АвБ-4-026 направления подготовки бакалавров ,,09.0з.01
информатика и вычислительная техника" очной формы обучения на бюджетной основеотчислить и3 университета з1.0в.2016 в связи с получением образования. (л.д.120108)
основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.06.2016

3
тимоФЕЕвА Андрея Геннадьевича студента 4 курса факультета Информационные

технологии управления гр. АвБ-4-026 направления подготовки бакалавров ,,09.оз.01
информатика и вычислительная техника" очной формы обучения на бюджетной основеотчислить из университета 31.08.2016 в связи с получением образования. (л.д.,t2Os60)
основание: заявление, приказ Ns З524сот 30.06,2016

4
БОНДАРЕНКО ОЛеГа АЛеКСаНДРОВИЧа сТудента 4 курса факультета информационные

Texl элогии управления гр. АиБ-4-030 направления подготовки бакалавров ,,09.0з.02
информационные системы и технологии" очной формы обучения на бюджетной основеотчислить и3 университета 31.08.2016 в связи с получением образования. (л.д,120В66)
основание. заявление, приказ Ne 3524сот 30.о6.2016

5
ки3лыкА Андрея Мамовича студента 4 курса факультета Управления процессами

перево3ок гр, ДМБ-4-014 направления подготовки бакалавров "з8.0з.02 Менеджмент'' очной
формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета зl.овйlоъ связи сполучением образования. (л.д. 1 21 434)
основание: заявление, приказ Np 3524сот 3о.06.2016

6
дЕньryБ Павла Сергеевича студента 4 курса факультета Управления процессами

перевозок гр. !МБ-4-020 направления подготовки бакалавров "ЗВ.Oз.О2 Менеджмент'' очной
формы обучения с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)юридическими лицами отчислить из университета 31.0в.2016 в связи с получениемобразования. (л.д. 121 419)
основание: заявление, приказ Ns 3524сот 30.06.2016



7
ЕмЕльянЕнко Ивана Геннадьевича студента 4 курса факультета Управления

процессами перево3ок гр. дмБ-4-020 направления подготовки бакалавров ,,з8,0з.02
менеджмент" очной формы обучения с оплатой стоимости обучения по договорам с
физичесКими и (илИ) юридическими лицами отчислить из университета 31.0s.20.16 в связи сполучением образования. (л.д. 1 21 423)
основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.06.2016

8
мАмонТовА ,Щмитрия Владимировича студента 4 курса факультета Управления

процессами перевозок гр. дп/Б-4-020 направления подготовки бакалавров ,,з8.оз.02
менеджмент" очной формы обучения с оплатой стоимости обучения по договорам . с
физическими и (или) юридическими лицами отчислить из университета 31.о8.2016 в связи сполучением образования. (л.д. 1 21456)
основание: заявление, приказ Nq 3524сот з0.06.20.16

9
ткАчЕвА ffмитрия Константиновича студента 4 курса факультета Управления

процессами перево3ок гр. дмБ-4-013 направления подготовки бакалавров ,,з8.0з.02
менеджмент" очной формы обучения с оплатой стоимости обучения по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами отчислить из университета з,1.08.2016 в связи сполучением об,эазования. (л.д. 1 21497)
основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.о6.2016

10
ЧЕРНЯВСКОГО ЭДУаРДа АЛеКСееВИЧа СТУДента 4 курса энергетического факультета гр.эп/Б-4-206 направления подготовки бакалавроВ "1з,оз.о2 Электроэнергетика иэлектротехника" очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университетаз1.0в.2016 в связи с получением образования. (л.д.121о52)

основание: заявление, приказ Ns З524сот 30.06.2016
11

вАнжулА Валерия Валерьевича студента 4 курса энергетического факультета гр. эмБ-
4-206 направления подготовки бакалавров "'1З.03.02 Электроэнергетика и электротехника''
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з1.0в.2016 в связи сполучением образования. (л.д..1 2081 3)
основание: заявление, приказ Ns З524с от 3о.06.2016

12
ЕсАулЕнко !ениса Валерьевича студента 4 курса энергетического факультета гр.эмБ-4-206 направления подготовкИ бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика иэлектротехника" очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университетаз,1.08.2016 в связи с получением образования. (л.д.121о44)

основание: заявление, приказ Ns З524сот 30.06.20,16

13
жялисА Арунаса Сигито студента 4 курса энергетического факультета гр. эмБ-4-206направления подготовки бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика и электротехника'' очной

формы обучен,lя с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)iоридическими лицами отчислить из университета з0.08.2016 в связи с получениемобразования. (л,д. 121S43)
основание. заявление, приказ Ns 3524сот 30.06.20.16



14
3АцЕпиловА Александра Сергеевича студента 4 курса энергетического факультета

гр. 'эп/Б-4-206 
направления подготовки бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника" очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета
30.06.2016 в связи с получением образования. (л д.121О45)
Основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.06.2016

,l5

кАрповА Антона Сергеевича студента 4 курса энергетического факультета гр. эмБ-4-
206 направления подготовки бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика и электротехника''
очноЙ формЫ обучениЯ с оплатоЙ стоимосТи обученИя по догоВораМ с физическими и (или)
юридическими лицами отчислить из университета 30.08,2016 в связи с получением
образован ия. (л.д, 121 В45)
Осл ование: заявление, приказ Ns З524с от З0.06.2016

16
кулькиНА Романа Валерьевича студента4 курса энергетического факультета гр. эмБ-

4-206 направления подготовки бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика и электротехника''
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з1 .о8.2о1 б в связи с
получением образования, (л д. 1 21047)
Основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.06.2016

17
сторожукА flаниила Игоревича студента4 курса энергетического факультета гр. эп/Б-

4-206 направления подготовки бакалавров "13.03.02 Электроэнергетика и электротехника"
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з1 .08.201 б в связи с
получением образования. (л.д. 1 21 050)
Основание: заявление, приказ Ns З524с от 30.06,20,1б

18
пЕньк/lвА Антона Сергеевича студента 4 курса факультета Информационные

технологии управления гр. АкБ-4-012 направления подготовки бакалавров "1 1 .0з.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи" очной формы обучения на бюджетной
основе отчислитЬ из унивеРситета 31.08.2016 в связи с получением образования. (л.д.l2ОВ,
Основание: заявление, приказ Ne 3524с от 30.06.20.16

,l9

кучмА [\Лаксима Алексеевича студента 4 курса факультета Информ?l|ионные
техFологии управления гр. АкБ-4-012 направления подготовки бакалавров "11.03.02
инфокоммуникационные технологии и системы связи" очной формы обучения с оплатой
стоимости обучения подоговорам сфизическимии (или) юридическими лицами отчислить из
университета 31,08.20,16 в связи с получением образования. (л.д.121141)
основание: заНвление, приказ Ns З524с от зO.о6.20,1б

20
дудкЕвичА Владимира Петровича студента 4 курса энергетического факультета гр,

эпБ-4-201 направления подготовки бакалавров "13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника''
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з1 .0s.201 б в связи с
получением образования. (л.д 120S05)
Основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30,06.2016



/

21
климушинА !анилу Геннадьевича студента 4 курса энергетического факультета гр.

эпБ-4-20'1 направления подГотовкИ бакалавров "13.03.0'1 Теплоэнергетика и теплотехника''
очной формы обучения с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами отчислить из университета 31.08.2016 в связи с получением
образования. (л.д, 121S37)
основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30.06.20,Iб

22
льlсЕнко Алексея Геннадьевича студента 4 курса энергетического факультета гр.

эпБ-4-201 направления подготовки бакалавров "13,0З.01 Теплоэнергетика и теплотехника''
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з1 .08.201 б в связи с
получением образования. (л.д..1 21S40)
основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30.06.2016

23
овсянниковА Андрея Сергеевича студента 4 курса энергетического факультета гр.

эпБ-4-20'1 направления подготовки бакалавров "'1З.OЗ.0'1 Теплоэнергетика и теплотехника''
очноЙ формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета 1 1,о7.2о16 в связи с
получением образования. (л.д..1 20S08)
основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30,06.2016

24
хАрчЕнкО П/ихаила Викторовича студента 4 курса энергетического факультета гр.

эпБ-4-201 направления подготовки бакалавров "1з.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника''
очной формы обучения на бюджетной основе отчислить из университета з.1.0в.2016 в связи с
получением образования. (л.д. 1 21 039)
основание: заявление, приказ Ns 3524с от 30.06.2016

Первый проректор А.В. Челохьян

РазослатЬ: Уд, ук, пФу, уи, вус, Фво, омд, одцп, увц, оноТ уму, бу*.., библ., студ.
профк., Общ. 1,2,3

Фак-ты: ИнформаЦионЕые технологии управления, Управление процессами перевозок,
Энергетический

Исп.: Бугаевская С.О,


