
РОСЖЕЛДОР
Федеральцое государственное бюджетное

обра loBa гел ьное уllре2ь,ден ие высшеl о tlбра ;ова н ия
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<30> rrrопя 2020 r,. Np 2839/с-т
г. Ростов-нlr-Дону

В связи с ]авершениеч об}чен,lя по осьовной образовагельной проl рамме
и успешныN,I прохождением гос}дарсIвенной итоговой хттестdции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, отчис,,rить из университета 30,06.2020 следуюrцих студентоs
техникума РГУПС очной формы обучения четверIого курса сrIециальЕости
08.02,1 0 Строите,]lьство ;келезных дорог, путь и путевое хозяйсl во,

окончивших университет 11 IIоJIучивших диIIJIоNIы о среднеl\4

профессионацьном образовании без отличия с IIрисвоециедr1 кваIификации
"техник":

1. Аносова Ниrtолая l741]6 за счет бюджетных ассигновэний
В"падипlировича q)едерального бюджета

2. Бондарева Назара 161600 за счет бюджетных ассигнований
Петровича федеральшого бюд;кета(це,певое

обучеЕие)

З. Га"тасюка Григория 161596 за счет бюджетных ассиfrtовхний
Сергеевича федераrьного бюдхiета

4..Щьякову Екатерину 161597 за счет бюдлtетных ассиfновltlrий
Александровну федерального бюдrкета

5. Золоева Алексея 161778 по логовору об оказании платных
Кирилловича образоватеIьных успуг
6. Кара,лкина Игоря 161611 за счет бюдя<етных ассигнований
Олегови.tа федерального бюдлtета(цеrевое

обучение)

7, Колокольцева 161'762 по договору об оказании пrrатных

Щмитрия _ образовательньх усJIуг
Алекiа н лрови,Iа

8, KylbrIeHKo Данила lbl555 lасчеl бю.rrкетных ассиlнL,вdний
Александровича федерального бюдlкета

9. Маркина 161592 за счет бтоджетных абсигнований
Александра федерапьного бюдяtета(uе,lrевое
Григорьевича обучение)



10. Матющенко
Викторию
АJIеКСаНДРОВНУ

1 l. Нестеренко
Алексея Витапьевича

12. Нечепуренко
Анасr,асию
Михайповну
1З. Полупанова
Ярослава

за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

la счет бюlжеl ны\ асси l l,ов:rний

федерапьного бюджета(целевое
обучение)
la счеt бюlжеr ныl ассиt новiнr)i
федера-пьного бюдlкета(че;rевое
Обlлrение)

ra сче. бюдт,е tH ы \ dссrгновании
федерального бюджета(целевое
обучение)
за счет бюдже lн ы\ ассиl.tований

федерального бюдrкета

за сче t бюдrке t ны\ ассиl новариЙ

федера,rьного бюджета
за счег бюJжеr нь,\ ассиl llован/й

федера,rьного бюдтlета
lа сче t бю.lжетных ассиtновlн,rй
федерального бюлrкета(целевое
обучение)
за сче t бю_lrttеtн"tх ]ссиtнован,rй
федера_,lьного бюджета

за сче t бю.]жеtныl lсс,ltнований
федерального бюджета(челевое
обучение)
la сче t бю_lлtетных ассигнований
федерального бюдхiета

l бl60,1

161602

]6]605

161 5 98

Аrrександровича
14, Попова Виктора 161607
Андреевича
l5. Пугачева Николая 161608
Алексеевича
l6. Сибиль Юлию 16t601
Михайловн1,

17. СыJIку Матвея 161599
Андреевича

l8, Тарасову Ната.тью 161591
Андреевну
19. Ша-цабайко lб1609
flмитрия Андреевича

20. Ярошенко Сергея 161559
Игоревича

Основание: протоколГЭК

2. Отчислить из университе:га 30.06,2020 следующих студентов
техникуNlа РГУПС очной формы обучения четвертого курса специа,цьности
08,02.10 СтроитеJIьство железных дорог, IIуть и п.yтевое хозяйств,-l.
окончивших университет и попучивших дипломы о средне\,1

профессионапьнопл образовании с отJIичием с присвоением квапификации
"техник":

1. Васенину Елену
Михайловну
2. Елисееву
Екатерину
Вячеславну
З. Замковую Юлию 161580 за счет бюджетных ассигнований
ArreKceeBHy федерального бюд;ltета(целевое обучение)

1бlб78 за счет бtбдкетных ассигнований

федерального бюд;rtета

lбl5l I засчеt бюджеlных ассиlhова.ий
федерального бюд;кета(целевое обlчgr,..'



4, Роеву Екатерину 16 i 50 l за счет бюджетных ассигноRан и й

Серrеевну федерального бюджета(целевое обучение)

5. Хатлапладжияна 161485 за счет бюд;кетных ассигновllний

Акопа Асватуровича фелерапьного бюдrtета

Оспование: протоколГЭК

j. отчислить из университета 30.06,2020 спедующих cTy.lleнToB

техникума РГУПС заочной формы обучения четвертого курса с[ециаJrьностц

08,02.10 Строительство железных дорог, IlyTb и пу:гевое хозяйство,

окончившиХ университеТ и пол}чивших дипломы о средIlе\,I

профессиональнолл образовании без отличия с [рисвоение\l квалификашии

"техник":

l. Горбатенкова 100580 по договору об оказании [патных

Щениса образовательных 5 сл5,г

А;rександровича

2. KoBa,reBa Сергея l62184 за счет бюджетных ассигновltttий

в",rадимировича фелерального бюдлtета

З. Коваленко 162158 за счет бюджетных ассигнований

Александра федерального бюджета

Александровича
4. Ma,qaxoBa Максип,rа t62264 за счет бюджетньх ассигнов'lний

Геннадьевича федерапьного бюдltета

5. Маркосяна Элуарла I52836 по доIовор) об оказании пrrатных

Агабековича образовательных 5 слуг

6, Пархоменltо 16211с) за счет бюджетных ассигнований

Максима Сергеевича федера"Tьного бюл;кета(целевое

обучение.)

7. Пономарева Сергея 162157 за счет бюджетных ассигноваttий

Александровича федерапьного бюдrкета

8. Гlрохваtилова lb2200 Ja счеl бюджеlны\ асси нований

Аrrексея федераrьного бюджета

Владилtировича

9. Шестакова Андрея 162205 за счет бюдrкетных ассигнований

Сергеевича федерального бюдяtета

Оспование; протокопГЭК

4, отчислитЬ из универсцтета з0.0б.2020 спедуюцих студентов

техникуrчtа Ргупс заочной формы обучения четвертого курса специа]ьностri

08.02,10 СтроитеJIьство жепезных дорогl путь и путевое \озяйство,

окончившиХ унцверситеТ и получивших дипло},1ы о среднеN{

профессионапьном образовании с отличием с присвоением квалификацrtи

"техцик":



1. ,Щжалалдиеву
Яхиту
Саидпашаевну
2. Соколова Сергея
Сергеевича
З. Хейгетову
Татьяну Сергеевну

1б2l 55

1621r72

|622|8

за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

lа сче t бюджетных ассиtнований
федерального бюдrкета(целевое обl-tение)
за счеI бюджет н ых ассигнований
федерального бюджета

Основание; протоколГЭК

!иректор техникума РГУПС

РазослатБ: УД, УК,
1,2,з, дс, одцп
Фак-ты: Техникум РГУПС
С. О, Бугаевская
12-46

А.В.Мазуреrцо

ПФУ(дIя Холостовой ). УИ. Фý. биб- ,, ОМ,Щ, ОНОТ УМУ, общ,


