
(25> декабря 2017 г.

Об отчислении студентов

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетпое

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный упиверсптет путей сообщения>>

]\Ъ 8341с

г. Ростов-на-.Щону

1. Боровика Алексея Васильевича - студента первого курса факультета
<Заочный> заочЕой формЫ обучения направлениrI подготовки бакалавров

(38.0З.02 Менеджмеrrо> гр, ЗМБ-714 (полное возмещение затрат), отчислить

25.|2.201,,7 в связи с расторж. договора на обуrение по обр. прогр. ВО в

связи с невыполнением его условий. л.д. (1782З2).

Основание: служебнм записка, акт, уведомление

2. Нижеперечисленных сцЙентов второго курса (условный перевод) очной

формы обучения направленшI подготовки магистров,з8,04.0 1 Экономика ."

факультета <Экономика, управлеЕие и пр€Iво) гр.ПЭМ-006 (полное

возмещение затрат) от.мслить 25.12.2017 за IiевыполЕение обязанностеЙ по

добросовестному освоеЕию обр.программы и выполЕению rIебЕого IIJIaHa

1. Кравцов Михмл Михайлович
2, Титоренко Руслан Алексеевич

161296
161з42

пэм-006
пэм-006

Основание: докJIадная записка, акт, уведомJIение

З. Шубаеву Карину Алексеевну - студентку четвертого курса (условньтй

перевол) факультета <<Экбfiомика, управление и право> очной формы
обуrения специальности <38.05.01 Экономическая безопасность> гр. ПБС-
002 (полное возмещение затрат), отчислить 25.12.2017 за невыполнение

обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и выполItению

учебного плана. л.д. (140705).

Основание: докпаднаlI записка, объяснение

4. Холтобина Кириrrла Алексеевича - bo.nru третьего курса (условный
перевод) факультета <<Экотrомика, управление и право) очной формы
обуrения направления подготовки бакалавров (38.03.01 Экономика> гр.

ПЭБ-021 (полное возмещение затрат), отчислить 25.|2.201'7 _за
невыrrолнение обязанностей по добросовестЕому освоению обр.програir.rмы

и выполнению у.rебного плilда. л.д. (150789).

Основание: докпадная записка, акт, уведомление

(ФгБоу во ргупс)
прикАз



5, Нижеперечисленных студ,l}ятов третьего курса (условный перевод) очной

формы об1"lения специЕlльности "38.05.01 Экономлческм безопасность"

факультета <Экономика, управление и право> гр.IБС-005 (полное
возмещение затрат) отчислить 25.12.2017 за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению обр.программы и выполнению учебного плана

IБс-005
IБс-005

Основание: докJIадная записка, акт, уведомленIIе

6. Гуськова Вадима Андреевича - студента четвертого курса (условный
перевод) факультета <Экодомика, управление и IIраво) очной формы
обучения специ€lльности <38.05.01 Экономическм безопасность> гр. IБС-
002 (полное возмещеЕие затрат), отчислить 25.12.2017 за невыполнение
обязанностей по добросовестIrому освоению обр.программы и выполнению
учебного шIана. л.д. (140653),

Основание: докJIаднаII записка, акт, уведомленIiе

7. .Щулко Яну Алексеевrrу - студентку третьего курса (условный перевод)

факультета <Экономика, управление и право) очrIой формы об1"lения
специальности к38.05.01 Экономическая безопасlтость>> гр. IБС-006
(полное возмещенI{е затрат), отчислить 25.|2.2011 за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и выполнению
учебного плаЕа. л.д. (150876).

Основание: oo*uor* записка, акт, уведомлен}Iе

8. Курышова Александра Михайловича - студента четвертого курса
(условный перевод) факультета <<Экономика, управiсние и право> очrIой
формы об5лrения направления подготовки бакалавров <40.0З.01
Юриспруленция .)) гр. ПУБ-010 (полное возмещенIrе затрат), отчислить
25.1220|7 за невыполнение обязанностей по добросовес-тному освоению
обр.программы и выполнению учебного плана. л.д. (140728).

Основание: докJIаднаJI записка, акт, уведомлеI{ие

9, Воронина Сергея Сергеевича - студента перr_iаго курса факультета
<Экономика, управление и-hраво> заочной формы обучения направления
подготовки м€гистров <З 8,04,01 Экономика .> гр. РЭМ-O0З (поrrное
возмещение затрат), отчислить 25.1,2.20l'7 в связи с,расторж. договора на
обучение по обр. прогр. ВО в связи с Еевыполнением его условий. л.д.
(17846l).

Основание: докпадЕаrI записка, акт, уведомлсDI,I9

1. Харченко Никита Олегович
2. Шевченко Виктория Андреевна

150929
150907



{

10. Ажлlсламову Милену Амирбиевну - сT даl{тку вгорого курса

факультета <Экономика, управлеппе и праtsо) зао,;:lой формы обучения
направления полготовки маЁй'стров (3В.04.08 Финаllсы и кредит) гр. РФМ-
002 (полное возмещение затрат), отчислить 25.12.20;'i в связи с расторж.
договора на обучение по обр. прогр. ВО в связIl с невыполнением его

чсловлtй. л.д. ( 16234З\.

Осtrование: докJIадная записка, акт, уведомJIенIIе

11. Акопяна Карена Ониковича - студента тре,)r,его курса (условный
перевод) факультета <Экономика, управление и прilво) заочной формы
обучения направления подготовки бакалавров d8,1}.j.01 Экономико> гр.
РЭБ-005 (полное возмещение затрат), отчислить 25.12.2017 в связи с

расторж. договора на об1"lение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением
его условий. л.д. (12105З).

Основание: докладнЁft записка, акт, уведомление

Проректор по учебной работе -

начаJIьник учебно-методического
управления М. А. Кравченко

Разослать: УД, УК, ПФУ (для Холостовой), ВУС, ФВО, }ЪЦ,'/И, бухг., библ., ОДЩ,
ОМД, ОНОТ УМУ, общ. 1,2,З
Фак-ты: Факультет Заочный, Факультет Экономика, управлени9 и право
Исп,: Разогреева И. А.
15-46

,+i,я


