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Об отчислении студентов
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Л} 90бс

1. Атаманяна Максима Каприэловича - студента четвертого курса
факультета <<Экономика, управление и право)) очной формы обучеЕия
направления подготовки бакалавров (З8.0з.01 Экономика>> гр. ПББ-010
(полное возмещение затрат), отчислить 22.02.2018 по собственному
желанию. л.д. (140584).

основание: заявление

2. Овчаренко Виталия Сергеевича - студента третьего к}рса факультета
<<Экономика, управление и право)) очной формы обучения специаJIьности
(З8.05.01 Экономическая безопасность> гр. ПБС-004 (полное возмещение
затрат), отчислить 22.02.2018 по собственному желанию. л.д. (150884).

основание: заявление

З. Гаранrка ЩарьЮ СергеевнУ - студенткУ первого курса факультета
<Щорожно - строительные машины)) очной формы обучения направления
подготовки бакалавров (23.0з.0З Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов> гр. ТЭБ-019 (полное
возмещение затрат), отчислить 22.02.20|8 по собственному желанию. л.д.
(175109).

основание: заявление

4. Чурсину .Щарину Михайловну - студентку первого к)фса факультета
<Щорожно - строительные машины)) очной формы обуrения на''равления
подготовки бакалавров (23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин -и комплексов> гр. тэБ-019
(бюджетная основа), отчислить 22.02.2018 за невыполЕение обязанностей
по добросовестному освоению обр.программы и выполнению учебного
плана. л.д. (|75З'74).

основание: служебная записка декана факультета, акт, уведоМление



5. Иркалиева Рафхата Ка,чиуллаевича - студента первого курса факультета<Строительный>> очной формы обучения 
".r.ц"uпu"о", 

и <<2з .05 .об
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей> гр.

/ сус-19З (целевой прием), отчислить 22.02.20\Ь .rо 
"об"ru"rrrому 

желанию.
л.л. (174906).

основание: заявлеЕие

6. Нижеперечисленных студентов третьего
специапьности "2З.05.06 Строительство

курса очной формы обучения
железных дорог, мостов и

1 . Редкозубова Анастасия Сергеевна

7. Алманова Ермека Тлегеновича - студента четвертого курса факультета<Строительный> очной
Строительство железных
СУС-1 82 (целевой прием),
л.д. (140190).

формы обl^rения специальности <23.05.06

основание: заявление

дорог, мостов и транспортных тоннелей> гр.
отчислить 22.02.2018 по собственному желаЕию.

2. Фролов Андрей Александрович

основание: заявление

1 5 1499

151з 17

сус_185
сус-185

Проректор по учебной работе -

Разослать: уд, ук, ПФУ (для Холостовой), вус, Фво, увц, уи, бухг., библ., О.ЩЩП,омд, онот уМУ, общ. 1,2,3, ЭиМ, эуд, эрм, ипс, ппх
Фак-ты: Факультет Щорожно - строительные машины, Факультет Строительный,
Факультет Экономика, управление и право
С. О, Бугаевская
12-46

начaльник учебно-методического
управления М. А. Кравченко


