
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrrtдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рикАз

<09> октября 20l8 г"

Об отчислении студентов

l,. Ростов-на-Дону
Лi 6032с

1. Семенова Владислава Сергеевича - студента второго курса

2. Киреев Антон Игоревич
З. Кустова Анна Владимировна
4. Коноп"цев Левон Владимllрович

С)снование: заявJIения

178з86
178384
178з 8 5

178387

ргБ_0l0
ргБ-010
ргБ-010
ргБ-010

(условный перевод) факультета <Гуманитарный> очной формы обучения

направлениJI подготовки бакалавров (42.03.0l Реклама и связи с ]
общественностью> гр. ГОБ-008 (полное возмещение затрат), отчислить
09,10.2018 по собственному желанию, л.д. (174611),

основание: збIвление

2. Сиво,тапова Артема Олеговича сryдента первоIо курса факультета
<Заочный> заочной формы обуления специальности (2З,05.04

Эксплуатация железных дороD) гр. ЗГС-709 (полное возмещение затрат),

отчисJlить 09.t0.2018 по собственному желанию. л.д. (183396).

основание: заявление

3. Ким Сергея Арнольдовича студента второго к}рса (условный
перевод) факулътета <Заочный> заочной формы обl.ления направления
подготовки бакалавров (08.03.01 Строительство> гр, ЗГБ-7lЗ (бюдlкетная
основа), отчислить 09.10.2018 по собственному жепанию. л.д. (l775З9).

основацие: заявление

4, Нижеперечисленных студентов второго курса заочной форtчtы
обучения направлеIlия подготовки бакалавров "40.0З.01 Юриспруденция ."

факультета <<Экономика, управление и право)) гр.РГБ-010 (полное
возмещение затрат) отчислить 09.10.2018 по собственному желанию

l . Павлов Сергей Сергеевич



5. Нижеперечисленных студентов первого курса заочной формы

/

обуления направления подготовки магистров "38,04,01 Экономика ,"

факультета <<Экономика, управление и право) гр,РЭМ-004 (полное

возмещение затрат) отчислить 09.10.2018 по собственному желанию

1. Осипова Ольга Альбертовна
2" .Щемерчян Артын Калустович

оспование: заявления

1. Рябых Елена Ивановна
2. Жлtlрипа Ксевия Анлреевна

3. Воронцова Юлия Александровна
4. Исаев Рахим Рамзанович

основание: заявjIения

t 8355з
18з548

рэм-004
рэм-004

6, Нижеперечисленных студентов первого курса заочной формы

обуrения Еаправпения подIотовки магистров "38,04,01 Экономика ,"

факультета <<Экономика, управJlение и право) гр,РНМ-004 (полное

возмещение затрат) отчислить 09.10.2018 по собственному желанию i

181 1 l8
1835з 1

|8з529
l8з5з2

рнм-004
рнм-004
рнм-004
рнм-004

7. ТиrценкО Виктора Игоревича - студенTа первого курса факультета

<<Экономика, управление и право) заочной формы об1^lения направlrения

подготовки магистров к38.04.08 Финацсы

возмещение затрат), отчислить 09.1 0,2018

(181 1 12).

основание: заявление

8, Безрукову Маргариту Андреевну - студентку третьего курса

(условный перевод) факультета <<Экономика, управление и право)) очнои

формы обучения направления подготовки бакалавров (з8.0З.01

Экономика> гр. ПЭБ-023 (полное возмещение затрат), отчислить

09.10.2018 по собственному желанию. л.д. (l40561).

основание: заявление

9. НижеперечисЛенных студецтоВ третьего курса (условный перевод)

очной формы обуlения направления подготовки бакалавров "40.0з.01

ЮриспруленltиЯ ." факультета <<Экономика, управление и право> гр.ПУБ-

014 (полное возмещение затрат) отчислить 09.10.2018 по собственному

желанию

и креди] , гр. PKM-00l (полное

по собс tBeHHoпly желанию. л,д.



I
1, Сергиенко,Щарья Владимировна 1612зз пуБ_014

2. Балахмедов Арсен Эльчинович 160660 ПУБ-014

основание: заявления

10. овсиенко Матвея Владимировича - студента первого курса

<<Экономика, управпение и право) очно-заочной формы
факультета 

((Экономика, управпение и llp,\tlu,l ulnu_5ovllrvlr ч]чу!,"-

обуrения направления подготовки бакалавров (40,0З,01 Юрl:-Цt11::1"","

,р, BVb-OOt (полное возмещение затрат), отчиспить 09,]0,20l8 по

собственному желаItию. л.д. (1 80507),

основание: зlявJIение

l1. Халабула Татъяну Александровну студентку BTopoIo к)?са,

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

iurriuun"rr"" подготовки бакалавров (38,0з,Oi Экономика> гр, РФБ-006

1.rолно. "о.","щение 
затрат), отчислить 09,10,2018 по собственному

хеланию. л.д. (17 5ZЗ2).

основание: заявJIение

12. ЕвлоевУ Залину Хасановну - студентку первого kурса факультета

<<эконолlика, управление и право)) заочной формы обучения направления

подготовки бакалавров (38.03.01 Экономика>> гр, РЭБ-008 (полное

возмешение затрат), отчислить 09,10.20l8 по собственному желанию, л,д,

( 1 8107з ).

OcHllBalrlle: заявление

13. Гончарова ,Щениса Сергеевича - студента второго курса факультета

<<экономrtка, управление и право)> заочной формы обуления направления

подготовки бакалавров (38.0з.01 Экономика> гр, РЭБ-007 (поlrное

возмеlцение затрат), отчислить 09.10.2018 по собственному желанию, Jl,д,

( 175 192).

()сltоtзание: заявление



14. Козина Ромаца АлексаЕдровI{.Iа - студеIrта первого курса

факультета <<Управление процессами перевозою) очной формы обучения

направления подготовки маIис,гров к38.04.02 Менеджмент,>> гр,,ЩtД4-006

(попно" 
"озм"щение 

затрат), отчислить 09,10,2018 по собственному

желанию. л.д. (181695).

С)снование: збIвление

Проректор по 1^rебной работе -

начальник учебно-методического
)'прав[ения

М. А. Кравченко

РазослаIь: УД, УК,
-(для Холостовой), ВУС, ФВО, УВЦ, УИ, бlхг,, библ,, ОЩL{П, 1

ОМД, ОНОТ УМУ, общ, 1,2,З, ДС
Фак-ты: сIlакультет Гу{аlirтарЕьй, Факультет Заочньй, Факультет Управление

процессами псре8озок, Фму,пътет Экономпка, управление и право

И. А. Разогреева
15-46


