
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствецное бюд)t(етное

образовательное учрежденпе высшего образования
<<Роетовский государст8енный универсптет путей еообщения>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<1Ь октября 2018 г.
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г" Ростов-на-.Щояу

1. Третьякову Ксению Андреевну - студентку второго к}?са
факультета <(ГуманитарЕый) заочной формы обучения направления
подготовки бакалавров (38.03.04 Государственное и муниципальное
управлеЕие) гр. КУБ-008 (полное возмещение затрат), отчислить
10.10.2018 по собственному желанию. л.д. (178226).

основание: заrIвление

2. ,Щоспалова Артема Эльдаровича - студента четвертого курса
факультета <<Экономика, управление и право)> очной формы обучения
специаIьности (з8.05.0l Экономическая безопасность>> гр. ПБС-O0б
(полное возмещение затрат), отчислить l0.10.20l8 по собственному
желанию. л.д. (150934).

основание: з€uIвление

3. Маслову Щиану Александровну - студентIv Tpel.ber.o курса
факупьтета <<гуманитарный> очной формы обучения наllравления
подготовки бакалавров (4З.03.0З Гостиничное дело> гр. ГГБ-004
(бюджетная основа), отчислить l0.10.2018 по собственному жеJIанию. л.д.

основание: заrIвление

4. Торчхоева Магомеда ВладиN{ировича студента первого курса
факультета <Заочный>> заочной формы обучения специальности (23.05.0 1

Наземные транспортно-технологические средства>> гр. ЗЩС-708 (полное
возмещение затрат), отчислить 10.10.]0l8 по собственному желанию. л.д.
(100781).

основание: зЕuIвление
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5. Хегай Валерия Ярославовича - сryдента третьего krypca

дорог,
прием),

(условный
об}"{ения

мостов и
отчислить

r специаIьности (2з.05.06
транспортных тоннелей>>

10.10.2018 по собственному

перевод) факультета <<Строительный>r очной формы
Строительство железных
гр. СУС-190 (целевой
желанию, л.д. (1б0353),

основание: заrIвление

6. Палат;рьяна Александра

подготовки магистров (08,04,01 Строительство.> гр, СММ-007 (полное
возмещение зацlат), отчислиТь 10.10.2018 по собственному желанию. л.д.
( 183554).

основание: заявлеЕие

7. Нижеперечисленных студентов первого LJlрса заочной формы
обучения направления подготовки магистров "38.04.0l Экономика .''

фаr,ультета ((Экономика, управление и право)) гр.РНМ-004 (полное
возмещение затрат) отчислить 10.10.2018 в связи с расторж. договора на
Обl"rение по обр. прогр. ВО в связи с невыполнеЕием его условий

1. Филоненко Ирина Андреевна

Основание: слl,жебнаязаписка,акт

8. Налимову Валерию Анатольевну - студентку первого K)rpca
фаr,ультета <<Экономика' управление и ц)аво)) заочной формЫ Обl^rения
направления подготовки бакалавров (з8.0з.01 Экономико> гр. РФБ-007
(полное возмещение затраф, отчислитЬ 10.10,2018 в связи с раоторж.
договора на обучение по обр. прогр. Во в связи с невыпоJrнснием его
условий. л.д. (183461).

Основание: служебная записка, акт

Александровича - студента первоIо Lурса
очной формы обучения напраtsленияфакультета <<Строительный>

2. Мишенин Илья Игоревич
18з5з8
18з5зб

рнм-004
рнм-004



9. Макогонова Илью Владимировича студеIrта первого курса
факультета (Экономика, уIц)авление Ii право) очно-заочной формы
Об}л{енля направлеЕиJ{ подготовки бакалавров (40.03.01 Юрисrrруденция .>
гр, ВУБ-001 (полное возмещение затрат), отчислить 10.10.2018 в связи с
расторж, договора на обlчение по обр. прогр, Во в связи с невылолнением
его условий. л.д. (t83477),

Основание: слухебнаязаrlиска,акт

Проректор по 1чебной работе -
начальник учебно-методического
управлениrI М. А. Кравченко

Разослать: УЩ, УК, ПФ! Холостовой), ВУС, ФВО, YBI], УИ, бlr<г., библ., О,ЩL\П,
ОМД, ОНОТ УМУ, об-пr. 1,2,З, !С
Фак-ты: Фмультет ГрtФtйтарЕый, Факультет ЗаочЕый, Факультет Строительный,
Факультет ЭкоЕомикц упрaвлеЕие п lpirвo
И. А. Разогреева
12-46


