
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное yчре?кденIiе высшего образованrrя
<Ростовскиrii госуларсr,венныri чrrиверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
tlрикАз

<29> октября 2018 г.

Об or численrtи студентов

4, Веретенникову Таrьяну
филиала PГYllC в г. Туапсе
подготовки бака.павров (4З.OЗ.0 1

затрат), отчислить 29.10.2018 по

основание: заявление

Ашатолiевну - студентку первоlо курса
заочноЙ форN,lы обучения направJlения
Сервис> гр, ЗСБ-408 (полное возNлещение
собственноNlу t+(еланию.,ц.д. (183235).

.\ 6,18зс

г. Рос,гов-па-.Щоlr1,

1. Тишину Андтtелу Викторовну - ст},дентку третьего к}рса факультета
<Информаuионные технопогии управления) заочной форNlы обучения
направления лодготовки Nlагистров (09,04.01 Информатика и
вычис,цитеJIьнаrl техника.) гр. ЗВМ-001 (полное возмещение затрат),
отчисJIи,tь 29.10.2018 rTo собственноNlу же.цанию, п.д. (162З2б).

С)снование: заяв.]lение

2. Шуваева _В;rадиr,rира В,lадил,tировича - ст)rдента 1ре,гьего курса
(условный перевод) фак_чльтета <Информационные ,t,ехно.погии 

управJIения)
заочной формы обучения направпения подготовки N{агистров K09,04.0l
Инфорллатика и вычис,]итеJIьная техника.)) гр. ЗВМ-001 (по,rное возмещение
затрат), отчисlrить 29.10,2018 за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению обр.програ\,1мы и выпо-цнению учебного плана,
л,д. (162423).

с)снование: с.l1rтtебная записка декана факу,льтета, актj уведомление

З, Шпилонова ,Щани.lу r'ригорьевича студента второго Kypcr (} с_r]овный
перевод) факl,",rьтета <<Энергетический)) очной формы обучения
спсциаJlьности (23.05.05 Спс,гепtы обеспечеllия дви;,кения поездов)) гр,
ЭЖС-189 (полное возл,tеценке затрат), отчислить 29.10.20]8 за
невыrrолнение обязанносr,ей по добросовесIно\{у освоениlо обр.програNлмы и
выпоjlнению учебного плаIlа. л,д. (160З i 1).

Основание: слуrrtебная записttа декана факу_цьтета, аIiтл уведоIчIJIение



I 5. Тополева Владислава Олеговича студента второго курса филиала
РГУПС в г, Туапсе заочной формы обучения специа]ьности (23.05.04

Эксплуаташия же.]Iезных дорог) гр. ЗМС-407 (полное возмещение затрат),

отчислить 29.10,2018 по собственно;чrу желанию. л,д. (17814,+).

основание: заявление

6, ТалrразовУ Марию ,Щiконовну студентlq первого курса факультета
<<Экономика, управление и [раво)) заочной формы обучения направ:]ения

Ilодготовки бакалавров (38.0з.01 Эконоr,rика> гр, РФБ-007 (поltное

воз},Iещение затрат), отчис,lиr,ь 29.10.20l8 по собственнолrу 7келанию. л.д,

( 1Ез462).

С)снование: заявление

Проректор по учебной работе -

начальник учебно-методического
управJIения А. Кравчеttко

Разослать: УД, У1{, IIФУ (для Холостовой), вус. Фво, увЦ. УИ, бухг,, библ., О,ljIJП,

ОNlД. ОНОl'УМУ, общ, 1.2,]. ДС, Фипиаi РГУПС в r, Туапсс, Инфор\,1атика.АСЭ]l,ЭиФ

Фак-тыl Факульте,r Эконо\lика. уllравлсние и rrpaBo, Факультет Энерr,е,r,ичсск и й.

Фiliуiьтет Илl4)ормаlIионные,l,ехнологии уlIравления
Т, Ю Говог
],-46


