
РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИJI>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<01> сентября201,7 г. Nq 5316с

г. Ростов-на-.Щону

Об отчислении студентов
1. Анохина Виктора Романовича - студента второго курса филиЕIла РГУПС в г.
Туапсе заочной формы обучения направления подготовки бакалавров (23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) гр. ЗЭБ-405
(полное возмещение затрат), отчислить 01.09.20l7 за невыполнение обязацЕостей по
добросовестному освоению обр.программы и выполнению учебного плана. л.д.
(153055).

Основание: служебная записка и.о. директора, акт, уведомление

2. Арутюнян Наре Арсеновну - студентку четвертого курса (условный перевод)

филиала РГУПС в г. Туапсе заочной формы обучения направления подготовки
бакалавров (38.03.01 Экономика> гр. РЭБ-405 (полное возмещение затрат), отчислить
01.09.2017 в связи с расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с
невыполнением его условий. л.д. (141178).

Основание: служебная записка и.о. директора, акт' уведомление

З. Нижеперечисленных студентов ЗГБ-406 второго курса (условный перевод) заочной
формы обучениянаправления подготовки бакалавров "08.03.01 Строительство"
(,lллиа,rа РГУПС в г. Туапсе гр.ЗГБ-406 (полное возмещение затрат) отчислить
01.09.2017 в связи с расторж. договора Еа обучение по обр. прогр. ВО в связи с
невыполнением его условий

1. Бакулин Назар Павлович
2. Науменко,Щмитрий Юрьевич
3. Пределин Алексей Юрьевич

|62472
\62419
162481

згБ-40б
згБ-406
згБ_406

Основание: служебные записки и.о. директора филиала, акты, уведомления



4. Нижеперечисленных студентов ЗМС-406 второго курса (условный перевод)
заочной формы обученияспециальности "23.05.04 Эксплуатация железных дорог"
филиала РГУПС в г. Туапсе гр.ЗМС-406 (полное возмещение затрат) отчислить
01.09.2017 в связи с расторж, договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с
невыполнеЕием его условий

1. Гафизов Исмихан Аликович
2. Лактионов Артем Александрович
3. Машкин Вячеслав Сергеевич

|62464
\624з9
|62468

змс-406
змс-406
змс-406

Основание: служебные записки и.о. директора филиала, акты, уведомления

|62434
162469

рэБ-407
рэБ-407

курса
"2з.03.0з

- 152578

|525з7

5. Гломозду Андрея Павловича - студента второго курса (условный перевод) филиала
РГУПС в г. Туапсе заочной формы обучения специаJlьности <2З.05.04 Эксплуатация
железньж дорог)) гр. ЗМС-405 (полное возмещение затрат), отчислить 01.09,2017 за
невыполнеЕие обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и
выполнению учебного плана. л.д. (l5З062).

Основание: служебная записка и.о. директора филиала, акт, уведомление

6. Нижеперечисленных студентов РЭБ-407 второго курса (условный перевод) заочной
формы обучениянаправления подготовки бакалавров "38.03.01 Экономика" филиала
РГУПС в г. Туапсе гр.РЭБ-407 (полное возмещение затрат) отчислить 01.09.2017 в
связи с расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением
его условий

Основание: служебные записки и.о. директора филиала, акты, уведомления

7. Нижеперечисленных студентов ЗЭБ-405 второго заочноЙ формы
обучениянаправления подготовки бакалавров
траЕспортно-технологических машин и комплексов"
гр.ЗЭБ-405 (бюджетная основа) отчислить 01.09.2017
по добросовестному освоению обр.программы и вьlполнению учебного плана

1. Ергин Егор Владимирович
2. Ергин Кирилл Владимирович

1 . .Щавидовская Анастасия Андреевна
2. Calиx Сулейман Равшанович

Эксплуатация

филиала РГУПС в г. Туапсе
за невыполнение обязанностей

зэБ-405
зэБ-405

Основание: служебные записки и.о. директора филиала, акты, уведомлеIIия



8.

Туапсе заочной формы обучения направления подготовки бакалавров (08.0З.01
Строительство) гр. згБ-405 (бюджетная основа), отчислить 01.09.2017
невыполненИе обязанностей по добросовестному освоению обр.программы
выполнению учебного плана. л.д. (l52588).

основание: служебная записка и.о. директора филиала, акт, уведомление

9. Жукова Сергея Владимировича - студента второго курса филиала Ргупс в г.
Туапсе заочной формы обучения специаJIьности <23.05.04 Эксплуатация железных
дорог> гр. ЗМС-405 (полное возмещение затрат), отчислить 01.09.20l7 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его
условий. л.д. (15З069).

основание: служебная записка и.о. директора филиа.ltа, акт, уведомление

l0. Торосяна Аргама Артуровича - студента второго курса филиала РГУПС в г.
Туапсе заочной формы обучения направления подготовки бакалавров (08.0З.01
Строительство> гр, ЗГБ-405 (полное возмещение затрат), отчислить 01.09.2017 в
связи с расторж. договора на обучение по обр, прогр. Во в связи с невыполцением
его условий. л.д. (153099).

основание: служебная записка и.о. директора филиала, акт, уведомление

Проректор по учебной работе -
нач€lльник учебно-методического
управления М. А. Кравченко

за
и

Есенина Сергея Александровича - студента второго курса филиала РГУПС в г.


