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о восстановлении
Исаева Бадрудина Зауровича восстановить с 0,1.0З.2019 в состав студентоI]
четвертого ttypca факупьтета <<Строительный>i в гр, СИС-0l4 специ;шtьцости
2З.05.06 Строительс-гво )]{елезных дорог, мостов и траlrспортньlх тоннеJrей,]
сгlециаJIцзациИ <<Мостыl> очной форпtы обучения (бюдтtетная ocr,loBa) (л,д,
141325)
1.

Основание: заявление, заключение аттестациоtlной коltиссии

2, Кривенкова Романа Игоревича восстановить с 04.0З.2019 в coc,laв
студентов третьего курса факультета <<Заочный>> в гр. зжс-709
специальности 2з.05.05 Системы обеспечения двих{ения поездов
специа[изациИ <<Электроснабжеrrие железньlх дорог> заочной форп,lы
обучения (полное возп,tещение затрат) учебный шифр 19/10-З)l(С 5665.
УстаlIовить срок,lиквидации разницы в учебных п_цанах до 20.04,2019 (.1.д.
i

02596)

L)свование: заявление, заключеl{ие аттестациоrrной комиссии
З, Харина Юрия Длександровича восстановить и перевести с 04.03.2019 в
состав cTy/lellToB ]]rорого курса факультета <<Экоllол,Iика,
уltравJlеlIие и
право) ts гр. РЭБ-007 tlаправJlения подготовки бакалавров З8.0З.()i
эконол,lиrtа лрофиля <<экономика и улравление на предприятии lрацспорта)
заочной формЫ обучения (полtIое возr,tещение затрат) Установить cpoti
]lиквидации разllицы в учебньш планах до 15.04,2019 (л.д. 1 1 .l04З)

OcltoBaHne: заявленLlе) заклlочение аттестационuой комиссии
4, IlJведова Сергея Алексеевича восстановитЬ u перевес,l.и с 04.03.2019 в
состав студентов ,гретьего Itypca факультета <<Заочный>l в гр. ЗВС-709
с[ециaLпьности 2З.05.0З Подвил;ной состав железны\ дороf специаJIизаltии
<Вагоныi> заочной формы обучения (бюджетшая основа)
учебвый rrrифр
l9/i4-звс-6540, УстановитЬ срок ликвидации разницы в у.rебных гlJIаl]ах до
q (л.J. l40l80)
2 0,04.,.0 l

5, Ясеник Елизавеry Серrеевну восстановить с 04.0З.2019 в состав студентов
второго курса факупьтета <<Экономика, управление и право)) в rp. рэм-i)0з

направления подготовки магистров З8,04.01 Экономика
профиля
<<Экономика, финансы и управление инновациями на транслорt9)) заочной
формы обучения (полное возмецение затрат) (л.д. 161З45)

основаrrие: заявление, заключение аттестационной комиссци
Проректор по учебной работе начальниlt 1zчебно-методическоIо
управления

М. А. Кравченко

Рсослать: У!, УК. ПФУ (для Холостовой), вус, Фво, увц, УИ, бр<г., библ., О!IJП,
СlМ{, оНоТ УМУ, общ, 1,2,З, !С
Фак-ты: Факультет Заочfiый, Факультет СтроительIiый, Факультет Экопомика,
уltравление
,l граво. Фал). blcl lлекlром.\?чи lеск,]й
И, А,Бур1rусус
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