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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основаrrии решения государственяой экзаменационной комиссии следующих

студентов 4 курса заочной формы обучения, обучаюшимся по договору об оказадии плаIяых

образовательных услуг. 1авершившим в полном объеме освоение образовагельноЙ

программы по специальности 26.02.0З Судовождение п успешfiо выдержавшим

государствеЕную итоговую аттестацию, присвоить квалификацию (техник-судоводитель)) и

вьцать диплом устаповленного образца:

1.1, Абдуллаеву Азизу Исраиловичу

1.2, Герасимевко Сергею Валерьевичу

1,3. Крупскому Дмйтрию Викторовичу

1,4. Михайлову Дмитриlо Владимировичу

2, ОбучаюцихсЯ отчислитЬ из уЕиверситета в связи с окончанием обучеЕия с

29,06.2020 года.

З. На осrrовании решеriия государствеЕной экзамеЕациоЕной комиссии следуIощих

студевтов 4 курса заочной формы обучеяия, обучаюшимся по договору об оказании платвьL{

образовательЕых услуг, завершившим в полltом объеме освоение образовательriой

прогрalммЫ по специмьностИ 26.02,05 Эксплуатачия судовых энергетических устаяовок и

успешно выдержавшим государственЕую итоговую аттестацию! присвоить квалификацию

{ гехник-судомехани к, и выда гь диплом ycr ановленноt о образца:

3.1, Гусеву Роману Сергеевичу

3,2. Захарову Игорю Сергеевичу

3.3, Игнатьеву,Щенису Анатольевичу

ý



3.4. Мехелову Сергею Анатольевичу

4. Обучающихся отчислить из университета в связи с окончанием обучения с

29.06.2020 года,

5, На основании решения государствеЕной экзамеЕациопной комиссии следующих

студентов 4 курса заочной формьi обучения, обучающимся по договору об оказании платных

образовательньж услуг, завершившим в полном объеме освоение образовательной

прогрalммы по споциальности 2з-02,01 Оргапизация перевозок и управление ва транспорте

(по вилам) и успешпо вьцержавшим государствепIil,T о итоговую аттестацию, присвоить

квалификацию <техяик)) и вьцать диплом устаЕовленного образца:

5.1, Иrfiашевой Аrrастасии Павловне

5.2. Кировой Александре Сергеевне

5.3 Шабiапину МихаиJry Викторовичу

6. Обучающихся отчислить из уЕиверситета в связи с окончанием обучепия с

29.06,2020 года.

7. На основании решения государственной экзаменациоЕной комиссии следуюцих

студентов 4 курса заочной формы обучения, обучающимся по договору об оказаuии платньD(

образовательных услуг, завершившим в полном объеме освоеIlие образовательяой

программы по специальяости 15.02.06 Монтаж и техническ,я эксплуатация холодильIiо_

компрессорных машиlI и устаповок (по отраслям) Ir успешпо вьцержавшим

Iосударственflую итоговую аттестацию, присвоить квалификацию (техпик) и выдать диплом

установлсвЕого обрaвца:

7.1. ГЕатевко Владиславу Викторовйчу

7,2. Fргину Максиму Сергеевич1

7.3. Комарову Николаю Николаевичу

7.4, ШиЕгареву Александру Сергеевичу

8. Обучающихся отчислить из университета в связи с окоЕчаЕием' обуqения с

29.06.2020 года.
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