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1. Щербакову Владиславу Сергеевну студентку первого курса

факультета <<Грланитарный> заочной формы ОбуT ения направJтениJ{

подIотовки бакалавров (З8.03.04 Государственное и муниципатtьное

управление) гр. КУБ-OО9 (полное возпtещение затрат), отчис]Iить 17,09,2018

по собственному желанию. JI.д. (180494).

основание: заявпение

2. Анори Ярослава Константиновича студента второго курса (условrtый

перевод) филиапа РГУПС в г. Минеральные Воды заочной формы обучения

..rЪцп-iпЪ"r. (2з.05.0з Подвижной состав железных дороD гр, звс-107
(полное возплещение затрат), отчислить 17.09,2018 за невыполнение

обязанностей по добросовестноN{у освоению обр,программы и выпо]Iнению

учебного плана. JI.д. (177916).

основание: служебнаязаписrса, акт,уведомление

з, Апёхина АнатолиЯ Сергеевича студента второIо курса (условный

перевод) филиала РГУПС в г. Минерапьные Воды заочной формы обучения

..,"цrr-u"Ъ"r, (2З,05.03 Подвижной состав железных дорог> гр, ЗЭС-107

(полное возмеrцение затрат), отчислить 17,09,2018 за невыполнение

обязанностей по добросовестному освоению обр,программы и выпоJlнению

1^Iебного плана. "{.д. (177921),

основание: слутtебная записка декана факультета, акт, уведопlJIение

4, Атаеву Эльмиру Альвиевну. студентку третьего курса (условный

перевод) Еилиала ВГУПС в г. Минеральные Воды заоTной формьi обучения

.nbu"-iro.r, (23,05.0з Подвижной состав железных дороD гр, звс-106
(целевой прием), отчислить 17,09.20t8 за невыполнение обязанностей по

добросовестному освоению обр.програплмы и выпо:rнению уlебного плана,

л.л. 1lo20J5),

основание: служебная записка декана факультета, акт, уведомление



--

5. Ервасова Замира Руслановича студеItта второго курса (условный
перевод) филиала РГУПС в г. Минеральные Воды заочной формы обучения
специаlrьности (2з.05.04 Эксплуатация же:rезных дорог) Iр. змс-107
(бюлжетная основа), отчислить l7.09.2018 за невыполнение обязанностей
по добросовестному освоениIо обр.программы и выполнению учебного
tiлана. л,д. ( 177552).

Основание: служебная записка декана фаlультета, акт, уведомление

6, Эзерова Джаватхана Алиевича студента третъёго кlрса (условный
перевод) филиапа РГУПС в г. Минерапьные Воды заочной формы обучения
специаJlьности (23.05.04 Эксплуатация железных дороD гр. змс-l06
(полное возмещение затрат), отчислить l7,09.20l8 за неtsыtlолt{ение
обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и вылолненич]
улебного плана. л.д. ( 162546),

Основание: служебная записка декапа факультетаJ акт, уведомление

7. МаюренкО Елену НиколаевНу - студентку третьего к}рса (условный
перевод) филиала РГУПС в г. Минеральные Воды заочной формы обl-tения
специаJIьности (23,05,0з Подвиrкной состав железньтх дорог,) гр. звс-106
(полное возплецение затрат), отчислить 17.09.2018 по собственному
желанию. л,д, (1625 1 1).

основание: заявление

8. !жусенко Павла Игоревича студента второго курса (условный
перевод) фи,lrиала РГУПС в г. Минеральные Воды заочной формы обучения
слециаIьности (23.05.0з Подвиlкной состав железньт\ дорогD гр. звс-107
(полное возмещение затрат), отчислить 17.09.2018 за невыполцение
обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и вь]полнению
гебноl о плзна. л.д. 1lб24ОЗ',

основание: служебная записка декана факультета! акт, уведомление

9. ПанфиловУ Яну РомановнУ - студенткУ третьего кlрса (условный
перевод) филиала РГУПС в г. Минеральньте Воды заочной формы обучения
специатIьности (23,05.03 Подвижной состав железных дорогD гр, звс-106
(полное возлtещение затрат), отчислить 17.09.2018 за невыполнеЕие
обязанностей по добросовестному освоению обр.программы и выпо]Iнению
учебЕого пJIана. л.д, (162520).

основание: служебная записка декана факультета, акт, уведомление



10, Хана Михаила Юрьеви.tа студента второго курса (условный
перевод) филиала РГУПС в г. Минеральные Воды заочной формы обlчения
специальности (2з.05.04 Эксплуатация железных дороD гр, змс-107
(полное возмещение затрат), отчисJIить 17.09.2018 за невыпоJIнение
обязанностей по добросовестному освоению обр,программы и выполнению
учебного плана. л,д. ( 177968).

0снование: служебная записка декана факультета, akTJ уведомление

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методического
управления М. А. Кравченко

Разослать: УД, УК, ПФУ олостовой), УИ, ОМД, ОДЦП, ОНОТ УМУ, библ,,б}.хг,.
!С, Филиап РГУПС в г. Минермьные Воды, ВВХ,l-МУ,ТПС,УЭР,СГР
Фак-ты| Фак}пьтет Г},маfl итарный
Т, Ю, Говор
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