
РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖШНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI (PОСТОВСКIДZ
госушрс твЕнныЙ уrшвЕрситЕт ггутвЙ сооБщЕниrI)

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<<27>> апреля 0417 г. J\b 2443с

г. Ростов-на-rЩону

Об отчислении студентов
1. МУштакова Руслана Ботиржоновича студента первого курса факультета
<<СтроительныЙ>> очной формы обl^rения специztльности d3.05.06 Строительство
ЖелеЗных дорог, мостов и транспортных тоннелей) гр. СУС-1-191 (целевой прием),
отчислить 27.04.2017 по собственному желанию. л.д. (160332).

основание: заявление

2. Нагиева Эльшана Яшаровича студента первого курса факультета
<<Строительный>> очной формы обучения специztльности d3.05.06 Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей) гр. СИС-1-016 (целевой прием),
отчислитъ 27.04.2017 по собственному желанию. л.д. (160265).

основание: заявление

3. Шведова Сергея Алексеевича
<<Электромеханический>> очной формы
Подвижной состав железных дорог) гр.
27.04.201-7 по собственному желанию. л.д.

основание: заявление

студента третьего курса факупьтета
обl^rения специ€rльности d3.05.03

МВС-3-676 (целевой прием), отчислить
(140380).

4. Ярмаковича Яну Сергеевну студентку первого курса факультета
<<ГУМаНИТаРный>> заочной формы обуления направления подготовки бакалавров
(З8.04.04 Государственное и муниципutльное управление) гр. КУМ-1-001 (полное
ВОЗМеЩеНИе ЗаТРаТ), Отчислить 27.04.2017 в связи с расторж. договора на обl^rение
по обр. прогр. Во в связи с невыполЕением его условий. л.д. (162316).

Основание: докJIадная записка, акт, уведомJIение



iГуманиТарный>> заочной формЫ Обl^rения направления подготовки бакалавров

; (38.03.03 Управление персонЕrлом)) гр. кпБ_з-011 (полное возмещение затрат),

7 ОТЧИСЛиТЬ 27.04.2017 в связи с расторж. договора на обуrение по обр. прогр. ВО в
связи с невыполнением его условий. л.д. (130849).

Основание: докладная записка, акт, уведомление

6. ГлушкО Анастасию Константиновну студентку третьего курса факультета
<ГуманИтарный>> заочноЙ формЫ обучения направления подготовки бакалавров
(42.03.01 Реклама и связи с общественностью)> гр. коБ-3_002 (полное возмещение
затрат), отчислить 27.04.2017 в связи с расторж. договора на обуrение по обр.
прогр.ВО в связи с невыполнением его условий. л.д. (1307S6).

Основание: докладная записка, акт, уведомление

факультета
<<ГуманИтарный> заочной формы обучения направления подготовки бакалавров
(38.03.04 Государственное и муницип€UIьное управление) гр. куБ_з-004 (полное
возмещение затраТ), отчислить 27.04.20|7 в связи с расторж. договора на об1,.rение
по обр. прогр.Во в связи с невыполнением его условий. л.д. (lЗz203).

Основание: докJIадная записка, акт, уведомление

Проректор по уrебной работе -

М. А. Кравченко

НаЧалЬник 1.чебно-методического
управления


