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1, I]оя Аr-rдрея Аркадьевича студента четвер1ого курса факультета
<Управление trроцессаN{И перевозок)) очной формы обучения направления,

подrо.о"пr, баitа,rавров (З8,0З,02 Менедлtмешт>> гр. !МБ-OЗ5 (полное'
возмещение затрат), отчис-,rить 23.10.2018 в связи с расторж. договора на

обучение по обр. проiр. Во в связи с невыполнение]\{ его 1словий. л,д,

(1з1446).

основание: докладпая записка декана факультетаJ акт] уведомJIение

2, РябоконЬ Евгения Сергеевича студента пятого курса (5 словный

rIеревол) факультета <<Управпение процессаNlи перевозок) очной форлtы
обучения специаJIьI,Iости к23.05,04 Эксп,T уатация железных дороD гр,

дмс_234 (челевой приелt), отчисrить 2з,10.2018 за невыпоjIнение

обязанностей по добросовестноNf) освоению обр,програvпtы и выполнению

учебного плана. л,д. ( 140З01).

основание: докладная записка декана факу,lrьтета, объяснение

З, Тазова LIикиту Сергеевича студента второго к}?са (усповныи

перевол) факу,,rьтета <<Управление процессами перевозою) очной форп,tы

обучениЯ специаIьностИ (2з.05,04 Эксплуатация ]келезных дорог) гр.

ДМС-247 (челевой прием), отчислить З1,10.2018 за невыполнение

обязанностей по добросовестlлоl\ry освоению обр,програмлtы и выпоJIнению

_yчебного плана. л.д. ( 174959).

Основание: докладнаязапискадеканафакультета, объяснение

4. Ажиева Анзора РамзапоВиrIа - студента первого курса факу,T ьтета

<rЗаочный> заочной форпtы обученrrя специа,{ьности (2З,05.05 Систел,rы

обесtlечения дви]{iения поездов) гр, ЗIiС-7lI (ло,ltное возлlеtцение затрат),

отчислцть 2З.10.2018 lto собствелtношlу яtеланию. Jllд. (181049).

(JсноваI{ие: заявле!lие



/

5. Ожаровскоrо Виктора Владилtировича - студента первого курса
факультета <<Заочный>> заочной формы обу.tения специальности (23.05.04
Эксплчатация жеJIезных дороD гр. ЗМС-727 (uолное возл,rещение затрат),
отLlислить 2з.10.2018 по собственноvу жеJIаЕиIо. л.д. (1Е342З),

основание; заrIвление

6. fiемьянова Олега К)рьевича - студента trервого курса факультета
<Заочный> заочной формы обучения специаIIьности (2З.05.06
Сtрои,ельсtво )келе,lны\ дорог. \locloB и грJнспорlных lоннелей,, гр.
ЗУС-7J8 (полное возмещение затрат), отчислить 2З.10.2018 по
собственному желанию. л.д, (18З386).

основание: заявление

7. Попова Максилrа Михайловича студента третьего курса (условный
перевод) факу,,Tьте,r,а <Строительпый> очной формы обученця специальltости
(23.05.06 Строительство жеJlезных дорогr Nlостов итранспортны\ тоцtlелей/,
гр. СИС-016 (бюджетная основа), отчислить 2З.10.2018 за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению обр,програ},1]\,1ь] и вьlполнению
учебного плана, л,д. (15 ] 512).

Основание: сJJужебная записка декана факультетаJ акт, уведомление
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