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1. Путцеву Анастасию Романовну - студеIrтку первого курса факультета
<Заочный> заочной формЫ обучения специаJIъности (23.05.0З Подвижной
состав железЕых дороD) гр. ЗВС-71З (полное возмещение затрат), отчислить]
11.10.2018 по собственному )t(еланию. л.д. (183ЗЗ7).

основание:

<(11r) октября 2018 г.

Об отчислении студентов

2. Ивахненко Светлану Алексеевну студентку первого курса
факультета (Гуманитарный) заочЕой формы обlчения направ.пения
подготовки NIагистров (38.04.04 Государственное и N,IуниципаJIьное
управление.)) Ip. КУМ-O0з (полное возмещение затрат), отчислить
11.10.2018 по собственному желанию. л.д. (1SЗ4S7).

основание:

3. Мирошниченко Максима Анатольевича - студента
факультета <Гуманитарный> заочной формы обучения
IIодготовкИ маIистроВ (38.04.03 Управление персоналом.)>
(полное возмещение затрат), отчислить 11.10.2018 по
желанию. л.д, (175269).

основание:

второго курса
направления

гр. КПМ-002
собственному

4. FlижеперечиСленных студенТов первого курса заочной формы
Об)п{ения направлениЯ подготовки магистров''j8.04.01 Экономика,''
факультета <<Экономика, у]Iравление и право>) гр.РЭМ-004 (полное
возмещение затрат) отчислить 1t.10,2018 в связи с расторк. лоr.овора на
об}^{ение по обр. прогр, ВО в свrrзи с невыполнеЕием его 1,словий

рэм_004
рэм_004
рэм-004

1. Ярославцев Вячеслав Андреевич 18З559
2. Власова Александра Андреевна 18З546
З. Михайлюкова Виолетта Сергеевяа 183551



5. Сметанина .Щениса Валерьевича студеIIта первоIо курса факультета
<<Экономика, управление и право))

наlrравлениr1 подготовки бакалавров
ВУБ-001 (полное возмещение затрат),

<<Экономиltа, управление и право)> заочной формы обlчения направJIения

подготовки бакалавров (з8.0з.01 Экономика> гр. РЭБ-007 (полное.;

возмещение затрат), отчислить 11.10.2018 в связи с расторж. договора на

Обl^rение по обр. прогр. ВО в связи с невыпопнением его условий. л,д,

(15329з),

Основание: слутtебнаязаписка,акт

7. Курбанисмаилова Икрама Исламовича - студента второIо курса
(усповный перевод) факультета <Строительный>> очной формы обгIения
специаJIьцостИ (2з,05.06 Строительство железных дорог, мостов и
транспортныХ тончелей) гр. СУС-194 (полное возмещение затрат).

отчислить 11.10.20i8 за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению обр,программы и выпоJIIIению учебного плаrrа, л.д. (175775).

Основание: служебная записка, акт

Проректор по )^{ебной работе -

начальник )п{еоно-методического
управления М. А. Кравченко

Холостовой). ВУС, ФВО, УВЦ. УИ, бухг.. библ., ОДЦП,

Основание: служебная записка, акт

очrrо-заочной формы обl^rения
(40.0З.01 ЮрисIlрудеЕция .)) гр.
отчислить 11.10.2018 в связи с

расторж. договора на обl^rение по обр, прогр, Во в связи с невыполнением

его условий. л.д. (l83478).

Основание: сJIужебнаязаписка,акт

6. Борисова Михаила Аркадьевича - студента второго курса факультета

Разоспать: УД, УК, ПФУ
ОМ[ ОНОТ УМУ, обш, ],2,j, ДС
Фак-ть1: Фмупьтет Гр,rанитарньтй, Фаьальтет Заочный, Фмультет СтроитеlLьный,
Факультет Экопомика, управлеЕие и право

И. А. Разогреева
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