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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСrТЕГО ОБРДЗОВДНИrI

(ростовскиЙ госvдавствЕнныЙ унивЕрситЕт путЕЙ сооБщЕниrI>
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<20> сентября 2017 г, ЛЪ 5784с

г. Ростов-на-.Щону
Об отчислении студентов

1. РовенскогО Никиry Сергеевича - студента второго курса факультета <.Щорожно -
строительЕые машины) очной формы обуrения специаIьности @3.05.01 Наземные
траЕспортно-Технологи.Iеские средства) rр. ТЩС-242 (полное возмещение затрат),
отчислить 20.о9.20|7 за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению обр.программы и выполнению уrебного плана. л.д. (161110).

Основание: сrryжебная записка, объяснение

2. КоняхинУ ТатьянУ ВалерьевнУ - студеIIткУ цетьего курса факультета <Заочный>
заочной формы об)чения направления подготовки бакалавров (38.03.02
Менеджмент> гр. ЗМБ-709 (полное возмещение затрат), отчислить 20.09.201,7 за
невыполнеЕие обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и
выполЕению уrебного плана. л.д. (131397).

Основание: служебнм записка, акт, редомление

3. Гулиева Владимира Владимировича - студента четвертого курса факультета
кЗаочный> заочной формы обуlения специальности <23.05.05 Системьт
обеспечениЯ движениЯ поездов> гр, ЗЖС-705 (полное возмещение затрат),
отчислI]rть 20.09.20|7 за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению обр.программы и выполнению уlебного плана. л.д. {|2о452).

основание: сrryжебнм записка, акт, уведомление

4. Нижеперечисленных студеIrтов первого курса очной формыобl"rениянаправлениll подготовки бакалавров "4з.Oз.OЭ Гостиничное доло''
факультета <ГуманитарныЬ гр.ГГБ-005 (полное возмещение затат) отчислить
20.09.2017 как не ппистчпивпIих к занятиям

1. Виноградова Ирина Анатольевна 175834
2. Липина Кристина Михайловна 1758З5
З. Носова днастасия дндреевна 1758зб
4. Сажина Софья длександровна 175838

Оонование: служебная записка, акт
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Нижеперечисленных студентов первого курса очной формы
эбуrениянаправления подготовки бакалавров "38,03.0З Управление персоналом''
факультета <Гуманитарныfu гр.ГПБ-020 (полное возмещение затрат) овIислить
20.09 .2017 как не приступивших к занятиям

1. ,Щубовик Александра Николаевна |75869
2. Кушнир Кристина Юрьевна 175872
З. Хахонина Викторrм Викторовна 175874

Основание: служебнм записка, акт
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6. Нижеперечисленных студентов первого курса очной формы
обуrениянаправления подготовки бакалавров "З8.03.0З Управление персоналом''
факультета <Гуманитарныfu гр.ГПБ-02l (полное возмещение затрат) отчислить
20.09-2017 как не ппистчпивIпих к занятиям

l. Бабкина Полина Евгеньевна
2. Иващенко Алина Евгеньевна
3. Кеба .Щмитрий Романович

Основание: служебнм записка, акт

7. Агданцева ,Щаниlry Васильевича -
<Электромеханический>> очной формы
Подвижной состав железных дорог) гр.
20.09.2017 по собственному желанию. л.д.

основание: заявление
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студснта второго курса факультета
обу{ения специальности <23.05.03

МВС-685 (целевой прием), отчислить
(l51413).

8. ТуркановУ JIюдмиrry Александровну - студентку цетьего курса факультета
(Электромеханический> очной формы обучения специальности <23.05.0З
Подвижной состав железЕых дорог) гр. МТС-678 (целевой прием), отчислить
20.09.2017 по собственному желанию. л,д. (151З95).

основание: заявление

9. НижеперечисленныХ студентоВ первогО курса очной формы
Обl"rениянаправлениJI подготовки бакшавров "з8.0з.04 Государственное и
муниципальнОе управление" факультета <Гуманитарныfu гр.ГУБ-019 (полное
возмещение затрат) отчислить 20.09.2017 как не приступивших к заIштIiJIм

1. Аниканов .Щмитрий Сергеевич '1758З9
2. Антонова ffарья Юрьевна 175840
3. Велиryра Карина Николаевна |7457|
4. Кривцова Ангелина Владимировна |75846
5. Саакян Альбина Богдасаровна 175851
6. Чернявский Константин !митриевич 175854

Основание: служебнм записка, акт



Асанбекову Эльвиру Расуловну - студентку первого курса факультета
уцрaвление и право> заочной формы обучения направлениrI

подготовки магистров d8.04.08 Финансы и кредит)) гр. РФМ-003 (полное
возмещение затрат), отчислить 20.09.2017 по собственпоN,Iу желанию. л.д.
(l78429),

оспование: змвление

Первый црорекгор


