
росжЕ-цдор
Федеральное государственное бюджетное

образовате"T ьное учреждение высшего обра]оваrlия
<Ростовский государствеtlный университет п1 тей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<]0> икlня 2020 г. ,м 28з6/с-т
г. Ростов-па-Дону

В связи с ]авершение\,t обучения l1о основной ()брацоватсльной пг(ltрli\rNlе t]

\сПешНы\l Л pl lxo)(Jeн ие\,1 loc\_ldpclBeHHL,fi и lUl Uвllй aI lcc l,]ции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Отчrtслrrть из ,чцtIверситета З0.06,2020 слсд}ющих ст.чдеtIтов TcxIllIKyNla
РГУПС очltой форлtы обlчения четвертого liypca с[еццальности 2З.02.06
ТсхItllчсская эксllц},атацця llолвllжноl,о состава жеJIезных дорогj окончивших

},ниверситет и получившllх диплOмы о срс7цеN{ профессиона[ьно}1 образовацrlи
без tlтлrlчия с присвоениеIt кваjIифrlкации llтехник":

1. Аrаба:tасва /fаtlиила 161562 за счет бIоджеl,ных ассигнованцй
Оttтаевича федера,lьного бюдlrtета

2. А.льлера Жана О;rеговича 161700 по договору об оказании п"lатllых

З. Арылова И;lью 1616З4 no дБiо"Брi оО Б*iiirir" n,ro.,,u,*
Эдуардовича образовательных },с,цуг

:[. Барчl,кова KoHcTaHTl.rHa 161594 за счет бюджетных ассигноааllий
Ацдреевича федера_.]ьного бrоджета

5. Биктrrмирова Михаlrла 161498 за счст бюджстных ассиI,нований
Cept есвича федераlьпtlгсl бюджета

6, Боброва ATrToHa 161676 lrо доl овору об оказании lrnaTнbix
А.lrександровича образова,tеltьных yc,tyt

7, Борirсова Сергея 16l585 за счег бюджетных ассигIIоваllllil
Сергеевича федералы rого бtоджс,га

8, Бра_чна Сергея 161519 за счет бю]lжеr,ных ассигнованtrl'I
А,lександровича федерального бюдrrtета(целсвос

пбкrрние)
9, Вахненко Игоря 161586 за сче,г бlt lжетньiх ассигнованIII:i
Евгеньевича федерального бюджета

i0. Гавриленко 2jениса 16180] irо ]оговор) об окrзаLtии ,,.,а,,ных

Сергееви.rа образtlвагеLtьных услуг

1 1 . l'афчрова Тавсолтаl Ia 16 ] 520 за счет бюдтtетных ассиfl tоRан и й

Магоlrсдови.lа федераlt ьногrl бкl;1жета



|,

]2. ГоrIчарепко А,лексея 16l710

Сергеевича

1З. Горбеrrко Ярос,lrава 161654

Вадимовц,Iа
14, Добронравова Артёvа 16149]

Иfоревича

15. Дошщ/Виктора 161563

Васи-пьсвlIча

l6, Д_Y;l(его Илью Юрьевича 161505

l7, ЕфреN{ова АЕдрея l618З5

А,rександровича

18, Извекtrва Кириrла
николаевича

19. Караченtlева Еrора
иваlrовича

20. KapueBa Никиту

!митриевича
21 , Касапова Максцлtа

Ссргссвича

22. Кисеrева Андрея
АлсксаU]lрови,Iа

2з. клиука 11икохая

Сергсевича
24, Коваленко Валlrма

А]ександровича
25. Ковлраlшова l1aBra

павловича

26. Крылова Алексея
вячеславtlвцча

27. Кулешова Кприrла
-L,вгеньевича

2Е. Куликова ИlIью
вячссrавовича
29. Кчрочкlrна llaBra
Orel овича

З0. Лавро Дми]рия
Викторовtlча

з l. Лебелева Анлрея
Александровича

З2, Лысеrlко flаниlr,па

!,ллиrрисвича

3З. Магопlедова Руслана

Ялrу;tиновича

\61,7,79

16l606

16l695

lб i 524

16]',761

1617зб

161809

161812

l80002

161612

l617Е8

l 61712

16l575

1 61642

lro лс,lговору об оказании пJатных

образователыtых усrуг
ло договору об оказании [латных

образовате:rьпых,lслуг
за счет бюдiкс,tных ассцгtlовациti

фе:tераrьнtlr,о бюдrкета(цс-цевое

за счет бюджетных ассцгнований

фелераlrьного бюджета

за счет бюд}кстных ассиг!tоваIlий

по дtlговору об оказании ллатцых

образова lельн1,1х услуг

Tto договсlру об окаJаниrr IlIal,Hb]x

образовательных ус.пуг

гtо логоворч об оказанltt1 пJатных

образоваr,ельных ус,lуг

пtl договору об оказанIlи rrлатных

образоватс"Iыrых услуг
tIo J{,l овор\ об,,кzuаниIt tt, tat ных

образовательных ус.пуг

ll ctle | бк,l7(сIНы\ ассlllНоts:lllиi

фе,lера:tьнtrго бюлжет а

по логовору об оказаliиц irлатЕых

0бразоваIеJ ьttых услуг
по .]оговору об оказанци пjIатных

образоватс;tыtых ус.;rуг

по договору об оказа]Iии lIл t,Еых

образоваl е.]]ьнь]х,чслуI

по договору об оказании IIдатных

обрit_;оваr,еrьных услуг
за счс t бк1_1жсtныt асси|нов:lllIlй

фслераlIьного бюлкс га

по доfовору об оказаIttlи IIIатнь]х

образоватс,пьных услуг
tlo договору об окallанllи шlатIlь]х

образовательных услуг

по логовору об оказа]]ии гlJIатных

образ'овате-iIьных усJуг

]а сче l бlоджеlIlы\ ассlllllllваниЙ

фс,,1ераtыtого бюджсrа

по доrовору об оказациIi пjlатllых

образOватслыlых ус.пуг

по догtlвору об оказаgии пj{атных

()бразоRатс]Iьных },сJуг

1 6175 5

16 i 766



Y

34. Макляка Алсксея 1615З9 за счет бюдтtетных ассигновзIIиI-I
Сергеевича федера,lrыtого бюл;кста
35. Мантакова Ас,lанбека 161l]21 по договtlру об оказании платных
Солтагереевича образовательных _v-c-tyr.

З6, Махмулова Шохр"лха 161620 по договору об оказаtiltи [латных
Рустамови.lа образовате,,rьпых ус;tl,г

З7, Мецtlнаридзе Ибрагима lбl58l за счег бюджетных ассиfноваItцй
Фарходовича фелерадьного бюдтtета
З 8, Мшнакова ,Щшlитрия l б l 74 ] по договору об оказан ии п]lатных
Евгецьевича образоваr,еltьных усllуг
39. Михеенко Ропrана 16l7З0 гlо договору об оказанllи пJатных
('ерtеевича .liрluопu tельtrых 1слlt
,10. Мурадяна lIIaHTa 161718 пtl договору об оказании IlлаIных
Нориltови.rа образоватс.лыtых ус",rl,г

41. Нечипуренко И.лью |1220l по договору об оказании плаl,ных
Ва. tерьевича образоваl e_ lbн ы \ \c,l\I
,l2, Нrпtо.чаева !пrи,tpия l61579 за сче l, бюдтсстItых ассигIIоваIIий
Андреевича фелерапыtого бюджета
43. Овчарова Павла 174137 за счет бIолже,lных ассиl,нований
А,lсксандровича федера_лыrrrr о бlолжста

44. О_лейникова !аниила 161540 за счст бюд;лtетных ассигновilнии
Юрьевича федера"lьного бrод}(ета(це,цевое
z[5. П"пrrтлtого Виктора 161719 по договору об оказании платных
Ваrерьсвича образова,l с,пыlых yc,ryr
,16, Полу;lяшllоrо Виктора l616ЗЗ tto логовору об оказании [латцы\
Аtlлрссви.rа образова,l еllьttых услуг
47, Протополова ,Jавида t 61 5 З4 за счет бюджетных ассигноваItцй
'['игранOвича 

федераlrьного бю,цжета(целевое
пбr чение]

48. Степаненко Типtофея 190196 пtl доt,оворч об оказаllии tr,laTllb]x
А;rександlровича образовательных услу,г

49. Тиллофеева !митрия l61659 за счеr бюд;кетных ассигноваций
АItдреевича федера;rьного бкlrlже га

50, Ткаченко Нико,,lая 1615зб за сче,г бlодлсетцых ассиfцоваЕий
А,тIексаrtдрови.rа федсрального бкtлже,l.а

51, Филипа Васи;ця 16181,1 по догtrвор,у об оказаниц tr,цатных
Васильевича образовательных ус.цуг
52. Финенко Леонида 16l614 по доLовору об оказаIцIи [латIlых
Алсксандровича образовате.lrьных ус,Tуг
5З, Фисенко Аttдрся 16169З по договор_y об оказанIIи irлатных
Вик ruрtlвича оорс ,oBll lc,lы lы\ \сл)l
54, Холодкова Никитч 1617] 1 Ilо договор! об оказанtIи платных
Сергеевича образоватеJьцых усл.yг



( )сноваlIис: лро l0Ko.1 Г.)к

2. отчцслить из )ниверсигета з0,06.2020 с,цедуюlдих ст)ценlOlJ tехнцкYN{а
РГУilС заочrrой форпtы обччения чеl.вертоI.0 Kvpca спсциальЕlости 2j.02,06
ТехническаЯ эксп,ilуатаIIиЯ подвижцогО состаRа;ке,-lезных дороI. окончlIвших
Yнивсрси,lеТ и IIо,lччившиХ дип",lомы о среднс\I rtрофессионапьноiu образоваIlии
без от.lrичця с присвоение\I itвалификации '',l.схник'':

55. Xox;roBa !митрия ]615З7
IIикоlIаавI.1.]а

56. L{apeBa Виталия 161807
Александровича

57. Черныrrlова Владислава l615tl4
В;адимирtrвuча

58. Чсрнявскогсl 161694
А,цександра
А;ексаrlдровича

59, IlJayllbcKoi,o AHTorla 161805
IIав-rовцча

60, Шевченко Сергея l80190
витаltьевича

61. IIIKapl.пv Илью \61711
Сергеевича

2. БоглаrIа Артема
Владимирtlвича

4. Гlrазунова Юрия
рtrмановцча

5, Емельянова f]elrrrca
Вl.tкторовича

6, Ечцна Дп{иrрця
Александровича

7. Зоlrотарева Коtrстантина
д,цександровцча

8. Коринёвского,Щvитрия
А,чександрови.rа

9- Кравцова Аltдрея
Дндреевича
10. Лыфаря В;алислава
васu.цьевича

l. Б]IагочиIIцова Григория 12190з по договору об оказаЕии IIла,r.ных
Сергеевl,tча образовательных \,с]Iуг

за счет бюджетных ассигIIований
федерального бtоджета(це,lевое

по договор), об оказации пJатных
образовате"-Iьных услуf
за счет бк)джетIlых ассигнований
федералыtого бtодrкета

по договору об оказации платliых
обр.Lзовагсльных услуг

по договору об окzвании п-патных
образовате]IыIых чс,,lуг

tto дtlt,овору об оказании п,]Iатных
оliразовс Ie.lbH LI\ \c,l\ l

по ,itrговору об оказании пjlа]lIых
образовате-цыlых ус j]Yг

141798 за c.reT бюджетных ассlrгЕоваt{ий
фе_lерlльн,ltо бв, Llte to

l61759 ло логовору об оказании п.цатных
обрl з,,ва te lLны\ \сл\ l

t6152З за счет бюджетных ассигнований
федера-,tьцого бюдтlе га

162175 за счет бюджетных ассиfнований
_ федера:rьнот.обюджета

i62208 за'счетбrод;кеl.rtыхассигнованиii

федсралыIого бrод,ке.га(целевос
1528lt8 по договору об оказации пj]агцых

чбра;,.lва te, tbH ыt rc.tr I

161801 rrо.Iоговору об оказании lt,lаtных
обDазова,Iе"!ьных yслчl.

t6lli31 uо лtrговору об оказании п,lатных
о образовате.,rьЕых,чсJуг

З. Б)глова Иrоря игоревича 09l485 Ilо доlовор},об окаlзании lIлатных
ооразовательI] цх услуг



1 1. Мартынова ВJадислава 12l920 г(о договору об оказании платных
А.лсксандрови.rа образовательных yclryt
l2. Петерсона Ваllептина i j29з9 за счст бюджетпых ассигновапий
Ивановича федера-tьного бrолхiста

1з, Та,lахалзе Зураба 162170 за счет бюлжстных ассигнован{ti
Зlрабовича федсра,цьного бюдrкета

14, Тиl1ошенко Александра 152tiЗO по логовору об оказании платных
Григорьсвrlча образоватсльных 1,clryr
15. Чсрнышева МаItсиvа |52715 подоlовору бб окавании lrлатIIых
А,]Iсксандровцча образовате,,lьных ycrtyr

16, Шостака Михаиiа l528з8 по логовору об оказапl1ц п,цатных
Юрьевrrча обDiвовз гсльных \с_цчl.

Основанис: проr,око-лГЭК

j. отчис.llить из Yниверси]е.га з0.06,2020 с]lедуощих сцден.l,ов тсхниц,ма
Р[УПс очцой форпlы обучения чствертого курса специаjrьности 2З.02.06
ТехничсскаЯ эксllлуатациЯ подвижIIогО сос,]ава жеJIезных лорог. окоЕчивших
унlIверсите,l и пол\а]ивпIлIх диlr]1омы о средне_.ч1 профессиона,цьноNl образсlванlrи с
отдич1lеN,l с lрисвоеtrиелr квалификации "тсхцLtк'':

1. I'ончарова .Щани;rа 161507 за счет бюл;кстных ассигIIований
Вади]\Iовича федераllыIого бrодrкста
2, Гончарова Нцко,цая lбl746 за счет бюджетньiх ассигнований
Пав;rовича федера,tьного бюдrкета
З. Живого Дации"ца 16i503 за счет бюлжетных ассиг[lований
А,lсксандрови.lа федерzurьного бюлжета(це.цевое
,1. Задорожнего 161551 за счет бIодже.tных ассцгнований
Максиrtа Ивановича федерального бtоджета(це:rевое

5, Распсlпова !ани,lа 161 5 8з за счет бюд;ке,t ных ассигноаан и й
Андресвцча фелера:lьногtl бюджеl,а(uс"lевое
о, Рыба,IкL) Пав Ia Iбl57h ,ra c,tet r'itolltretHыr ассиlНt\Ваllиi.l
Григорьевича федера,lьного бюркета

7. Свет-,тичного 16l560 за счет бюджетных ассцгнованиii
l]аЦИИпа федераllыIого бюлжета
А. tексан_tрови чr

8. Тищенко А-lексея 1 6 ] 5 57 за сч сI бюlжетны \ асс и l н ованиii
А-rексссвича фсдера,лыlого бюлжета(це.чевое
9. Тиlцеtlко !ани.ла 161495 за счст бюджетць]х ассигноа шй
Викторовича федераlьного бtоджсiа(целевое
l 0. Федоркова Ваrrерия 161 5 1 7 за счет бIо1,1)(етных ассигЕованrrЙ
l)дуардовича федера-rьного бюдтlе га(rlс,lевое

()снование; протtlко,rГЭК



4. Отчислить из уttиверситета З0.06,2020 следуощих студентов техникума

РГУПС заочrrой формы обучения четвертого курса специальности 2З.02.06

Техническая эксплуатация [одвижного состава железных дорог, окончивtIIих

,Щиректор техникl,ма РГУПС

Разос",1ать: УД, Ук, ПФУ(дJrя Холостовой), Уи, бухг., библ., о
одцп
Ф,lь-lь,: Те\ник}м Pl } ПС
С,О,Бугаевская

12-46

ОНОТ УМУ. общ. 1.2,3, ДС,

уllивсрситет и IIол}чивших дипломы о среднем профессиоrrальном образовании с

отличием с присвоением квалификации "техЕик";

1. КузьмиIrу Алёну
Юрьевну

2. Манжlру Антона
Сергеевича

3. Рыжкова
Владимира
В.чадимировича

Основание: протоколГЭК

|62169

1529зз

162222

за счет бюджетных ассиfнованllй

федерального бюджета(целевое обlчсние)

за счет бюджетIlых ассигlIований

федерального бюджета

за счет бюдiкетных ассигнований

федерапьного бrолжета(целевое обучение)

А.В.Мазl,ренко


