
РОСЖЕЛДОР
(Dедеральное государственное бюджетное

образовательное учреждеЕие высшего образования
<<РостовскиЙ государствеНный университет путей сообщению>

(ФгБоуво ргупс)
п рикА з

<11> января 2018 г.

Об отчислении студентов

ЛЪ б5с
г. Ростов-на-.Щону

1. Томилина Петра Николаевича - студента первого курса филиаrrа РГУПС
в г. Минеральные Воды заочной формы обlrчения специztпьности @З.05.03
Подвижной состав железньж дорог) гр. ЗТС-107 (бюджетнм основа),
отчислить 1 1.01.20 1 8 по собственЕому желанию . л.д. (l77 490).

основание: заявление

2. Поповиченко Александра Андреевича - студеIrта первого курса филиала
ргупС в г. МиIrераЛьные Воды заочной формы обуления специщБЕости
d3.05.05 Сисгемы обеспечения движения поездов) гр. ЗЖС-107 (полное
возмещение затрат), отчислитЬ 11.01.2018 по собственному желаЕию. л.д.
(\779з7).

основание: заявление

3. ЗлыгостеВа Сергея Ва-rrерьевича - студента второго курса филиаларгупс в г. Минеральные Воды заочной формьт Об1,.rения специ€шьности
d3.05.05 Системы обеспечения движениJI поездов)) гр. ЗКС-106 (полное
возмещеЕие затрат), отчислить 11.01.2018 по собственному желаЕию. л.д.
(162501).

основаrrие: заявление

4. Легидзе Вячеслава Анатольевича - студента пятого курса филиаларгупС в г. Минеральньте Воды очной формы об5rчения специальЕости
@3.05.03 Подвижной состав железных дорог> гр. МВС-668 (полное
возмещение затрат), отчислить l1.01.2018 по собственному желанию. л.д.
(Iз2741),

основание: заявление

5. Любченко Сергея Владимировича - студента второго курса филиалаРГУПс в г. Минеральные Водьт заочпой формы обучения 
"rraц"*",rо.",'@з.05.04 Эксгrлуатация железньIх дорог> гр. ЗМС-106 (полное воЗмещение

затрат), отчислить 1I.01.2018 по собственному желанию. л.д. (162506).

основание: змвлеIiие



I

a

6. Светличного Антона Витальевича - студента третьего курса факультета
<Заочный>> заочной формы обучения специ€lльЕости <23.05.05 Системы
обеспечениЯ движениrI поездов) гр. ЗАС-709 (полное возмещеЕие затрат),
отчислить l1.01.2018 по собственноN[у желаЕию. л.д. (140094).

основание: заявление

7. Колпакова Владимира олеговича - студеIrта первого курса факультета
<Заочный> заочной формы Об1..lения специшIьности <23.05.04
ЭксппуатациЯ железныХ дорог) гр. ЗМС-720 (полное возмещение затрат),
отчислить 1 1 .01 .2018 по собственному желаЕию . л.д. (178З22).

основание: заявление

Проректор по уrебной работе -
ЕачальЕик учебно-методического
управления М. А. Кравченко

Разослать: уд, ук, ПФУ (дтя Холостовой), Уи, омд, одцп, онот УМУ, библ.,бухг.,
Фшиал РГУПС в г. Минеральные Воды
Фак_ты: Факультет Заочный
Исп.: Разогреева И. А.
15-46


