
РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ ВЫСIIrЕГО ОБРДЗОВДНИrI
(Р ОС ТОВ cKIЙ ГоСудАрствЕнныЙ уtпвЕрситЕт ггутвй с ооБт r IFни;I)

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

(01) июня 2077 r. Ns 3172с

г. Ростов-на-,Щону
Об отчислении студентов

1. Ермакова Григория Сергеевича студента первого курса факультета
<<экономика, управление и право) заочной формы обучения специальности
(38.05.01 ЭкономИческаlI безопасНость) гр. РБС-1-004 (полное возмещение затрат),
отчислиТь 01.06.2017 в связи с расторЖ. договора на обучение по обр. прогр. Во в
связи с невыполнением его условий. л.д. (|625'71).

Основание: докJIадная записка, акт, уведомление

2. БездеткО Владислава Ярославовича студента первого курса факультета
<<экономика, управление И право) заочной формы обучения направлениrI
ПОДГОТОВКи бакалавров (40.03.01 Юриспруденция .) гр. РЮБ_1-008 (полное
возмещение затраТ), отчислить 01 .06.2017 в связи с расторж. договора на обучение
по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его условий. л.д. (16255б).

Основание: докJIадн€ш записка, акт, уведомление

з. Нижеперечисленных студентов первого курса заочной формы обучения
направления подготовки магистров "38.04.01 Экономика" факультета <<Экономика,

управление И право) гр.РНМ-1-002 (полное возмещение затрат) отчислить
01.0б.2017 в связи с расторЖ. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с
невыполнением его условий

1. Чупиков Вадим Александрович 162376
2. Самойлов Игорь Сергеевич 162324

Основание: докjIаднм записка, акт, уведомление

рнм_1_002
рнм_1_002

4. ИванЦову АнаСтасию Викторовну - студентку четвертого курса факультета
<<экономика, управление и право) заочной формы обучения направления
подготовки бакалавров K38.03.0l Экономика) гр. рэБ_4_00З (полное возмещение
затрат), отчислить 01.06.2017 в связи с расторж. договора на обучеъие по обр.
прогр. ВО в связи с невыполнением его условий. л.д. (100996).

Основание: докJIадная записка, акт, уведомление



/ <информационные технологии управления)) очной формы обучения специilпьности
к23.05.05 СистемЫ обеспечениЯ движениЯ поездов) гр. ААс-1-197 (целевой
прием), отчислить 01.0б.2017 по собственному желанию. л.д. (160257).

основание: з€uIвление

6. Нижеперечисленных студентов первого
обученияспециttльности "38.05.0l Экономическм
<<Экономика, управление и право) гр.ПБС-1-009 (полное возмещение затрат)
отчислить 01.06.2017 по собственному желанию

1. Липилин Андрей Александрович
2. Кошкина Елизавета Ивановна

основание: заявление

7. Шелдяеву Елену Омариевну - студентку второго курса факультета <<Экономика,
управление и право) заочной формы обучения специ€lльности (38.05.01
Экономическ€ш безопасность> гр. рБс-2_00З (полное возмещение затрат),
отчислить 01.06.2017 по собственному желанию. л.д. (1407о4).

основание: зuIвление

Проректор по учебной работе -

А. Кравченко
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