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l. Аtt1,:rиничевч МаргариI_y.' ВладиlIировпу восстаноl]и,l,ь с 0;1,02.20l9 в
состав с,гудентов первого курса факультета <<эконолlиltа, упраалеllие и
право) ]] гр. ПГБ-019 наtrравления подготовки бакалавров (40.0З,01
1Ориспрудеrtчия .)) профиJlя (Правоохраните.Iьная деrIтеJll,tlость на
Tpaнc]lopTe) очной формы обYчения (полное возпtещение затрат) (-ц.д.
l7,15з7)

основание: заяв.]lение, заклIочение аттесl,ационной комиссии

2. Ацисенко Евгения Владипtировиrlа BoccTaнoBlrTb с 04,02,2019 в состав
студентоВ первого K)rpca фаrtчлы'ета <<Эконолlика, \,правление и rtpaBo' в гр.
рБс 006 спсцц!UIьносl,и (з8.05.01 Эко гlоt t1.1ческая безоttасгttlсты
с п eLllliar] изации <lЭконо ьtико-правовое обеслечс ние :]коно\11.1че(,кой
безопасностиil заочнолi форttы обучения (полItос возмещение затрат)
Yc],ailoBlttb срок ликвидации разнllцы в учебных ll]Iamax до 15.0,1.2019 (;t.л.
1,1215,1)

основание: заявlеItие, заключеtlис аттес,гационttой коNlиссии

З, Бirлахпlедова Арсена Э:rьчшлtовича восстановиrь с 04.02.20]9 в сOстав
стулентоВ второ] о кYрса (lакультета <<Эконолrика. уltрав-rtеllие и rrpaвo) в г]],
пуБ-017 наltравпеllия лодготовки бакалавров (40.0з,OL lОрисrrруltснltия,>
профшля <Правоохраниl]е,цьная деятельность на траIlспорте)) очноli форп,lыобучснпя (полное возмещенлtе затрат) Устаtловитt, срок -IIиквидации
раl]нццы ts учебн1,Iх п.]IаItах jlo 27.05.2019 (л.д. 1б0660)

Основание; заяв,цение, заключение а,rтестациоiIной комиссии

'1, l',цушеIlко Василия Сергеевича BoccTaltoBllTb с 04,02,20l9 в cocTa]l.ryl1l,]o" четвертого tt_vpca факультета <tЭкономljка. уllравJIеЕие и право, в
гр, РI'Б-007 IIа]lравjtеtlиll ]lод].отовки бабалавров <+o.oj,ot IОрисrIруделtilия
.> профrтлЯ <rГраlltданское и N{еждуltародное траяслортное правоll :зао.rной
формы обучения (lo,,tHoe возп.rещение затрат) (п.д. ] i2b51)



основание: заявjIеIlиеjзаклюrlенtlеат,Iестационной комиссии

7 5 Дж\ььхева Хасзна Пиrtяловича восстановиТь с 0.1,02.20l9 в состав
(т\ ]ellToB в ] орого \) рса факу",rь.rета ltЭкономика. управJrение и праl]о) в гр.
пуБ-0 lб направления лодготовки бакалавров (,10.0з-01 lОрrrспрулеrlция,>
лрофиля <ПравоОхраllитс-!ыlаЯ леятеJIьностЬ lla .гранспортеr) очной форчы
обученrrя (ло-lrное возлrещение затрат) (л-д, 1605:lЗ)

основание: заяtsлеIlие, заключеl]ие ат.l.естаllионной комиссиI]

6, Крикунова Алексаttдра Евгеньевича восстановить и перевести с 04,02.20l9
в сOстав студен,гов перl]ого курса фац,льтета <Экономиttа, улравjIение и
правоll в I,p. РБС-006 специа,цьности (з8.05.0 L Эко ttol,ll.t ческая безопасность>
специ itJIиза ци ц ((ЭконоNlико-Ilравовое обес1I ечение JKolloNl1,1Llec]{o й
безопасности> заочной формьт обучсния (по,,rное возr,rешlеtlие за.цarт)
УстановитЬ срок ликвидациu разницы В учебlIых планах ло 15.04.2019 (,r,д.
l509з2)

L)cHoBaHI]e; заявле}lие! заклlочсние ат.l.естационtlо]i liо-\1исс1,1!1

7, N4огlrх 1оrиlо Нико,цаеtзllч восстаIIовить с 04,02,20]9 в состав стYден.говLIетверlого курса факуJlьтета <<Эконопlик;r, ),правление u np""ou n rp.
ГlЭБ-021 наLtравлеltия подготоВки бакirлавров (]8.0З.01 Эконолlиttа>
tlро(lиля <<экоrrомика предлриятий ц орfilнизаций. очной форпtы обччсния
(поллIое возл,tслlеrIис затра.г) ("п,л, 1,1 1 1 62)

Основание: заяв.]tеliие, зак,Ilочен1.1е аттестационttой коNlиOсtlи

Е, Стиllанеltко IJитаltия АлексалtДровllча восстановшть с 0,1.02.2019 в состев
студенl,оВ второго курса факультеr'а (Экономика, управ]lение и лраво)) в гр.
рэм-O0з liаправлениЯ ]lод],отовки Nlагис,lроВ (з8,04.01 Эttоноt,tиttа .li
профиля <Эконоtr,tика, фиtlансt,r и управление ИНIIОВаЦ].]rlI!П.i lta траllспорте))
заочноl,i форIчtы обучеtlия (по,lrное возNlеrценше за.tраl) (,rr.д, 162394)

основание: заявilе]lие, закJllочсние аIтестаrlионной коlчIиссии

9, Чараева ,Щплитрия Сергеевича восстановить с 0,1.02.2019 в cocTat} cTy/lellToв
гре]ьего курса факу;rь,rета <Экоtlоiчlrrка, управлеiiие и ]ll]aBo)) в ry, РУБ-009
направления подго.говIiи бакалавров (40,0з.01 IОриспруленчия,> профиля(] Iравоохраtlи:геЛьная деятеJlьI]осТь на Tpaltcпop ге)) заочлоti (lормы обl.чсa,uп
(поllное возrrещение затрат) (-ц.д. 15j5,+j)

()сцоваtние: ЗаЯВ1.1еН],Iе! заклк)ilение аттестационной комllсслlи
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