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Об отчислении студентов

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеIIное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

<<Ростовский государственный университет путей сообщения)

п р икАз

Ns 2879с

г. Ростов-на-,Щону

1. Аб.ryрагимова Ахмеда Камиловича - студента третьего курса

факулiiета <Заочный>> заочной формы обучения специальности <23,05,04

ЭксшryатациЯ железньIХ дороD) гр. ЗЛС-706 (полное возмещение затрат),

отчислить 28.05.2018 как не верIrувшегося из академического отгryска, л,д,

(l5ззt3).

Основание: служебная записка, приказ о предоставлении

академического отtryска

2. Красавцева Юрия Александровича - студента третьего курса

факультета <<гуманитарный> заочной формы обучения направлени;I

подготовки бакшlавров (42.03.01 PemtaMa и связи с общественностью) гр,

коБ-003 (полное возмещение затрат), отчислить 28.05.2018 за

невыполнеЕие обязанностеЙ по добросовестномУ освоению обр.программы

и выполнению уrебного плана. л.д. (131826).

Основание: докJIаднiш записка, акт, уведомление

З. Мельникова Кирилла Алексеевича - студента первого курса

факультета <Заочный>> заочной формы обучения специальности <23.05.0З

Подвижной состав жепезных дороD гр. ЗТС-7l3 (полное возмещение

затрат), отчислить 28.05.2018 в связи с расторж. договора Еа обучение по

обр. прогр. ВО в связи с невыполнением его условий. л.д. (178256).

Основание: стryжебная записка, акт, уведомление

4. Карпова Никиry Романовича - студента второго курса факультета
<Заочный> заочной формы обl"rения специаJIьности <2З.05.03 Подвижной
состав железных дорог) гр. ЗТС-711 (полное возмещение затрат), отчислить
28.05,2018 в связи с расторж. договора Ъа обучение по обр. прогр. ВО в

связи с невыполнением его условий. л.д. (120З53).

Основание: сlryжебная записка (в л.д. Мельникова К.А.), акт,

уведомление

(ФгБоу во ргупс)



5. Ковальчука Андрея Игоревича - студента втоr]ого курса факультета
кЗаочный> заочной формы обучения направления подготовки бакалавров
<<23.03.03 Экспrryатация транспортно-технологичtiских машин и
комплексов) гр. ЗАБ-706 (бюджетная основа), отl{иоJlить 28.05.2018 за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению обр.программы
и выполнению учебного шIана. л.д. (162144).

Основание: сrryжебная записка, акт, уведомление

6. Говорок Василия Игоревича - студента первого курса факультета
<Заочный> заочной формы обучения спец}itlльности <23.05.04
Эксплуатация железных дорог) гр. ЗЛС-708 (полное возмещение затрат),
отчислить 28.05.2018 в связи с расторж. договора на обучение по обр.
прогр. ВО в связи с невыполнением его условий. л,д. (178З58).

Основание: служебная записка, акт, уведомление

7. Нижеперечисленных студентов первого курса заочной формы
обучения специапьности "2З.05.04 Эксплуатация железных дорог"
факультета кЗаочный> гр.ЗМС-725 (полное возмещение затрат) отчислить
28.05.2018 в связи с расторж. договора на обучение по обр. прогр. ВО в
связи с невыполнением его условий

1. Гаязов Э,ryарл Арryрович |75206 ЗМС-725
2. ,,Щанченко .Щаниил Владимирович 178З1"| ЗМС-725
3. РябошапкаКристинаИгоревна 178ЗЗ8 ЗМС-725
4. Титов Олег Иванович 178З42 ЗМС-725

Основание: сrryжебнм записка (в л.д. Говорок В.И.), акт,

уведомление

8. Волкова Егора ,Щмитриевича - студента второго курса факультета
<ЗаочныЙ> заочной формы обl^rения специ€lJIьности <23.05.06
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей>> гр. ЗУС-
715 (полное возмещение затрат), отчислить 28.05.20l8 в связи с расторж.
договора на обучение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнением его
условий. л.д. (15 175 1).

Основание: с;ryжебная записка (в л,д. Говорок В.И.), акт,
уведомление

9. Янковского Артема олеговича -.io""ru второго курса факультета
<Заочный> заочноЙ формЫ обучениЯ направления подготовки бакалавров
Ф8.0з.01 Строительство> гр. згБ-711 (полное возмещение затрат),
отчислитЬ 28.05.2018 в связИ с рас,горж. договора на обучение -по обр.
прогр. ВО в связи с невыполнением его условий. л.д. (1З0197).

основание: с.тryжебнм записка (в л.д. Говорок В.И.), акт,
уведоN{ление



|" 10. Писанко Щарью Николаеtsну - студентку первого курса факулllе11

<Заочный> заочной формы обуrения специаJIьности <2З,05,04

Эксшtуатация железных !оро,о гр, ЗМС-721 (цепевой прием), отчислить

28.05.2018 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению

обр.программы и выполнеЕию учебного плана, л,д, (1714,79),

основание: служебнаязаписка, аю,уведомпение

11. АлейниКова ИльЮ Николаевича - сryдеЕта второго курса

факультета <<Экономика, управление и право) заочной формы обучения

напраыIения подготовки O-*bu,pou (40,0з,01 Юриспруденuия > гр, РУБ-

009 (полное возмещение затрат), отчислить 28,05,2018 по собственному

желанию, л.д. (162549).

основание: заJIвлеIIие

12. Шаталову ,Щарью ,Щенисовну - студентку второго курса факультета

<<ýманитарный> заочной формы обучения направления подготовки

бu*-чuро" <<4з.оз,о2 Тур"зш гр, КТБ-006 (полное возмещение затрат),

orrr"nrru 28,05.2018 по собственному желанию, л,д, (160508),

основание: змвление

Проректор по учебной работе -

начtlJIьник учебно-методичеокого
управления

М. А. Кравченко

Разослать: У,Щ, }к, пФУ (для Холостовой), уи, омд, оДцп, онот умУ, библ,,бlхг,

Фак-ты: Факультет Гуманитарный, Факультет Заочный, Факультет Экономика,

управлOние и право
И. А. Разогреева
15-46


