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1. Нижеперечисленных студентов

:gr": jтъ;;;;;;;,;";;#ж;;ж;;;";:йiж#,,ъ;}::ъ"*,чну;
ктБ-007 первого

(Гуманитар}rыЙ> гр.КТБ-007 (полное возмещение затрат) отчислить
27 .11.2017 за утрату связи с Университетом

1. Бережная Олеся Юрьевна
2. Рысь Мария Николаевна

1751l52

175158
ктБ-007
ктБ-007

основание: служебная записка декана факультета, акт

2. КосоговУ Жанну .ЩмитриевнУ - студеЕтку первого курса факультета<Гуманитарный> заочной формьт обуп.rrr, Еаправления подготовкибакалавров (з8,03,0З Управление ,r.p.or*orn гр. кпБ-015 (полноевозмещение затрат), отчислить 27,I\.2017 за утрату связи с Университетом.
л.д. (178220).

основание: служебная записка декана факультета, акт

3, Милаеву Алену АлексеевIlу - студентку первого курса факультета<гуманитарный>> заочной формы обучениr, направления подгоtовкибакалавров (з8.0з.04 Государствен"о", *уr"ципальное управлеIrие> гр.кУБ-008 (полное возмещение затрат), оr"r"rr"r" 27.11.2Ol7 ,; 

';;;; 

.""."с Университетом. л.д, (l75142).

основание: служебная записка декана факультета, акт

4. МищенкО Марию Владимировну - студентку первого курса факультета<гуманитарный> заоч_ной формы obyuarrro направлеЕия подготовкибакалавров (з8,03,04 Государсiвенrrо. r rу""ципальное управление) гр.куБ-008 {полное возмещеЕие затрат), orr".nrr" 27.11.20|7 в связи с
расторж. договора на обучение по обр. прогр. Во в связи 

" 
*""urпопrrЪ*rr"Iu1его условий, л.д. (178190)

основание: докладная записка, акт, уведомление



о. Ильчевскую Екатерину Владиславовну - студентку второго курса' (условный перевод) факультета <Гуманитарный> заочной' борri, оЪу.п"rr""направления подготовки бакалавров d8.0з.04 Гоalцuр"r".r,rо. имуниципальное управление) гр. куБ-007 (полное возмещение затрат),отчислить 27.|1,2017 за невыполнение обязанностей по добросовестномуосвоению обр.программы и выполнению учебного плана. л,д. (|626з9).

основание: докладнаlIзаписка, акт, уведомление

6. Окуневу Ангелину Алексеевну - студентку первого курса факультета<<гуманитарньтй> заочцой формьi обуч"пr, направления подготовки
бакалавроВ (з8.0з.04 Государственное и муниципальное управление)) гр.куБ-008 (полное возмещение затрат), br.rr"n""" 27.11.2о17 лособственному желанию. л.д. (1 78 192).

основание: змвление

7, IJимбалиста Николая Валерьевича - студента второго курса факультета<Гуманитарный> заочной формЫ обучени, направлеЕия подготовки
бакалавроВ n,8.0з.OЗ Управление персоналом> гр. кпБ-014 (полное
возмещение затрат), отчислить 27.11.2017 по собственноrу *"rrur"a. о.д.(|62667).

основание: заявление

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методического
управления

Разослать: УД, УК,
гму, ст, тоуп
Фак-ты: Факультет Гуманитарный
Исп.: Бугаевскм С. О.
12-46

М, А. Кравченко

У (для ХолостОвой), УИ, омд, одцп, онот уму, библ.,бухг.,


