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1. Рыбина Никиту Сергеевича - студента первого курса факультета
<<Информационные технологии управления) очной формы обу{ения

ar'"UrU."""O"r, (2З.05.05 Системы обеспечения движения поездов>> гр,'
Акс-204 (бюджетнаЯ основа), отчислить 21.09,2018 по собственному

желанию. л.д. (175 1 06).

основание: заявпение

2. Саидалиева Наримана Казипловича - студента второго курса

(условныЙ перевод) факультета <Управлепие процессамИ ПеРеВОЗОЮ, ОЧНОЙ

форru, обуlения направления подIотовки бакалавров (з8,03,02

Менеджмент>> цl. ЩМБ-O4З (полное возмещение затрат), отчислить

21.09.2018 по собственному it{елачию. л.д. (175599).

основание: Jаявление

3. Омарова Тимура РамазанОвича - студента третьеIо курса (условнътй

перевод) факультета (заочный)) заочной формы обучения специалъности
(23.05.06 СтроительствО железных дорог, мостов и транспортных тоннелей"

гр. ЗУС-714 (целевой прием), отчислитъ 21.09.2018 по собственному

желанию. л.д. ( 1б2037).

основание: заявление

4. Парастаева Алана олеговича - студента третьего курса (условный

перевод) факультета <заочный> заочной формы обучения специаJIьности
(2з.05,06 Строительство железных доро,г, мостов и траЕспортных тоннелей>,

гр. ЗУС-714 (целевой прием), отчислить 21.09.2018 за невыполнение

обязацностей по добросовестному освоению обр.программы и выпоJlнению

учебноrо плана. JI.д. (|6202З),

основание: служебная записка лекана факультета, акт, уведомпение



5. Тараненко Александра Александровича - студента третьего курса
(условный перевод) факулътета <Заочный> заочной формы обучения
специальности (23,05.06 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей> гр, ЗУС-714 (полное возмещение затрат),
отчислить 21.09.2018 за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению обр.программы и выIIолнению учебного плана. л.д. (1б25З6).

Основание: служебная записка декана факультета, акт, уведомпеЕие

6. Гюпъметова Рамира Зейнаповича студента четвертого курса
(условный перевод) факультета <Заочный> заочной формы обучения
специrtлъности (2З.05.0З Подвихtной состав жеJIезньтх дорот,l гр. ЗТС-710
(полное возмещение затрат), отчислить 21.09.2018 за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и выпо]Iнению

учебного плана. л.д. (153119).

Основание: служебная записка декана факулътета (в л.д. Тараненко
А,А,), акт, уведомление

Проректор по учебной работе -
начапьник учебно-методического
управпения М. А. Кравченко

Разослать: УД, }К, ПФ Холостовой), ВУС, ФВО, УВЦ, УИ, библ., ОЩ]П,
ОМД, ОНОТ УМУ, общ, 1,2,З, ДС, ЛУТС,Связь,ПГГХ,ТПС
Фак-ты: Факvльтет Заочный, Фаr<ультет Управrtсние процессачIи перевозок, Факуiьтет
Инфорлrационные техпологии управлеIiия
Т, Ю. Говор
l2-46


