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Об отчислении студентов

М 3124с
г. Ростов-на-,Щону

1. НижеперечисленньIх студентов первого курса очной формы
обу{ениЯ ЕапрЕIвлениlI подготовкИ бакалавров "15.03.0З Пришlаднм
механика" факультета <,Щорожно - строительЕые машиIlьD) гр.ТКБ-002
(бюджетнм основа) отчислить 07.06.2018 за невьшолнение обязанностей
по добросовестIIомУ освоению обр.программы и выполнению учебного
IIJIaHa

1..Щеркач Илья Алексеевич 175622
2. Базавов Владислав Максимович 175358

Основание: служебнаязаписка, объяснение

ткБ-002
ткБ-002

2. .Щарьева Николм Евгеньевича - студеЕта третьего курса факультета
<,щорожно - строительные мыпины)) очной формы обучения специ€tльности
(23.05.01 Наземные траЕспортно-техноломческие средства> гр. ТЩС-240
(бюджетная основа), отчислить 07.06,2018 за невыполнение обязанностей
по добросовестЕому освоеIlию обр.программы и выполненlло учебного
плана. л.д. (15l879).

Основание: сrrужебнмзаписка объяснение

з. Щербакова .щамира Ва.перьевича - студента второго курса
факультета <Информационные технологии управления> очЕой формыОбlпrения специаJIьности (2З.05.05 Системьт обеспечения д"*""*
поездов) гр. ААс-197 (целевой прием), отчислить 07.06.2018 по
собственному желанию. л.д. (1 5 l 36З).

основание: з€UIвление

4. ХомчецкО Константина Владимировича - студеIrта третьего курса
факуrьтета <Электромеханический> очной формы обуrения *"ц"*u"Ь"r"
<2з.05.03 ГIодвижной состав железньIх дорог) гр. МЭС-679 (бюджетнм
основа)' отчислить 07.06.2018 за Еевыполнение обязанностей по
добросовестНому освоениЮ обр.программы и выполнению у^rебного гr.пана.
л.д. (151815).

Основаrrие: служебная записка, объяснение



5. Субботина Владислава Владимировича - студеЕта третьего курса
факультета <Электромеханический> очной формы обучения a.r"ц"-urrоar"
dз.05.0З Подвижной состав яtелезньIх дорог> гр. МВС-681 (целевой
прием), отчислить 07.06.2018 за ЕевыполIlение обязанностей по
добросовестному освоению обр.программы и выполнению 5rчебного гrлана.
л.д. (151457).

Основание: служебнаяз€tписка, объяснение

6. Хижнякова Алексаrцра Александровича - студента второго куроа
факультета <<Электромеханический> очной формы обучения специЕIльности
dз.05.03 Подвижной состав железньж дорог> гр. МТС-682 (полное
возмещение затрат), отчислить 07.06.2018 по собственному желаЕию. л.д.
(161l40).

основание: з€UIвление

7. Лазаревича Романа Игоревича - студеЕта второго курса факультета
<.Щорожно - строительItые машиньD) очной формы Об1.,rения направлениJI
подготовки бакалавров <2З.0З.03 Эксплуатация трЕIнспортно-
технологических мЕtшин и комплексов> гр. ТАБ-016 (бюджетная основа),
отЕмслить 07.06.201 8 по собственному желаЕию. л.д. ( l60694).

основание: зzUIвлеЕие

8. Попова Павла Андреевича - студеIrта второго курса факультета
<Информационные техIlологиИ управлеIrшD очноЙ формЫ 

- 
Обу.rarr*

ЕаправлеЕиrI подготовки бакалавров (09.0з.0l Информатика и
вьI.Iислительн€UI техникiD) гр. АВБ-030 (бюджетнм основа), отчислить
07.06,2018 по собственному желанию. л.д. (160827).

основание: зЕUIвление

Проректор по уrебной работе -
нач&льник уrебно-методического
управлениrI М. А. Кравченко

Разослать: уд, ук, ПФУ (лля Холостовой), вус,Фво, увц, уи, бухг., библ., О,ЩI]П,
оМД, оноТ УМУ, общ. 1,2,3
Фак-ты: Факультет ,Щорожно - сц)оительные машины, Факультет Элекгромеханический,
Факультет Информационные технологии управления
И. А. Разогреева
l5-46


