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1. Топузян Азнив Араратовну - студентку второго курса (условный перевод)
факультета ((Экономика' 

управление и право> заочтrоЙ формЫ Обl"rения
направлениrI подготовки 1йагистров d8.04.01 Экономика .> гр. РНМ-002
(полное возмещение затрат), отчислить 22.I2.2Ol1 в связи с расторж.
договора на обу.rение по обр. прогр. Во в связи с невыполЕением его
условий. л.д. (l62397).

Основание: докладн€ш записка, акт, уведомление

2. Золотарева Артема Владимировича - студента четвертого к)фса
факультета <<Экономика, управление и право> заочноЙ формы об}^rения
направления тrодготовки бакалавров <38.03.01 Экопомика>> гр. РЭБ-004
(полное возмещение затрат), отчислить 22.12.2017 в связи с расторж.
договора на обуlение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его
условий. л.д. (121 б82).

Основание: докладн€ul записка (в л.д. Топузян А.А.), акт, уведомление

з.З. Журавлева Илью Владимировича - студеIrта первого курса факультета
<<экономика, управление и право> заочной формы обуrения специ€шьности

Журавлева

d8.05.01 Экономическая безопасность> гр. рБс-005 (полное возмещение
затрат), отчислить 22J2.2017 в связи с расторж. договора на обl^rение по
обр. прогр. Во в связи с невыполнением его условий. л.д. 1bzozzs;.

основание: докладнм записка (в л.д. Топузяrr А.А.), акт, уведомление

4. Надопта.Щарью ВасильевнУ - студентку второго Iqpca (условный перевод)
факультета <<Экономика, управлеЕие и.право> заочной формы обlЬения
направлеЕиЯ подготовки-LмагистроВ (З8.04.08 Финансы и кредит> гр.
рФм-002 (полное возмещение затрат), отчислить 22.|2,20|7 в связи с
расторж. договора на обl^ление по обр. прогр. Во в связи с невыполнением
его условий. л.д. (162371)

основание: докJIадIIЕUI записка, акт, уведомлеЕие



5. Елисееву Елизавеry Ильиничну - студентку первого курса факультета
<<Экономика, управлеЕие и право)) заочной формы об)"{ения направления
подготовки магистров <ТJ8.04.0l Экономика .>> гр. РНМ-003 (полное

возмещение затрат), отчислить 22.12.20|7 в связи с расторж. договора Еа
обl^rение по обр. прогр. Во в связи с невыполнением его условий. л.д.

(l78446).

Основание: докладная записка (в л.д. Топузян А.А.), акт, уведомление

6. Петрову Альбину Сергеевну - студентку третьего курса факультета
<<Экономика, управление и право) заочной формы обуrения направления
подготовки бакалавров (38.03.01 Экономика>> гр. РЭБ-005 (полное

возмещение затрат), отчислить 22.|2.2017 за утрату связи с Университетом.
л.д. (132148).

Основание: служебн+И.записка, акт

7. Романенко Игоря Валерьевича - студента третьего курса факультета
<<Экономика, управление и право> заочной формы обучения специаJIьЕости
<38.05.01 Экопомическм безопасность> гр. РБС-002 (полное возмещеЕие
затрат), отчислить 22.|2.201,7 за утрату связи с Университетом. л.д.
(l40685),

Основание: служебная записка, акт

8. Тихомирова Константина Константиновича - студента пятого курса
(условный перевод) факультета <<Заочный>> заочной формы обучения
специаJIьности <2З.05.03 Подвижной состав железных дороD) гр. ЗЭС-705
(полное возмещение зафаг), отчислить 22.|2.2017 за невыполнение
обязанностей по добросовестЕому освоению обр.программы и выполнению

учебного плана. л.д. (083015).

Основание: служебнаязаписка, акт, уведомление

ПРоректор по 1.T ебной работе -

начaшьник учебно-методического
управления А. Кравченко

Фак-ты: Факультет Зао.шый, .Фjýл".е, Экономика, )цравление и право
Исп.: Разогреева И. А.
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(для Холостовой), УИ, ОМД, ОДЦП, ОНОТ УМУ, библ.,бlхг.


