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1. Хорольского Ивана Александровича восстановить с 04.09.2019 в состав
студентов второго курса факультета <<Управление процессами перевозок)) в.

гр. ЩМБ-044 направления подготовки бакалавров З8.03.02 Менеджмент'
профиля <<Логистика и управление цепями поставок) очной формы обучения
(полное возмещение затрат) (л.д. 1746б0)

Основание:

заJIвJIение, закIючение аттестационной комиссии

2, Кривопапова .Щанила .Щенисовича восстановить с 04.09.2019 в состав
студентов второго курса факультета <Информационные технологии
управления) в гр, ААС-202 специальности 23.05.05 Системы обеспечения
движения поездов специаJIизации <<Автоматика и теJIемеханика на
железнодорожном транспорте) очной формы обучения (полное возмещение
затрат) Установить срок JIиквидации разницы в учебных планах до
20.12.2019 (л.д. 175415)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии
восстановить с Ozt,09.2019 в состав
студентов второго к}рса факультета <Строительный> в гр. СУС-197
специаJlьности 23,05,06 СтроитеJIьство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей специализации <<Управление техническим
состоянием железнодорожного пути)) очной формы обучения (бюджетная
основа) (л.д. 1602З1)

З. Арзуманова Романа Игоревича

Основание: заявление, закJIючение аттестационной комиссии
4. Ляхова Артема Андреевиru uо..ruпЪurru с 04.09.20l9 в состав студентов
третьего курса факультета <Управление процессами перевозок) в гр,
Д\,{Б-043 направления lrодготовки бакапавров З8.03.02 Менеджмент
профиля <Логистика и управление цепями поставок), очной фоРмы обучения

с

04.09.2019 в состав
студентов второго курса факультета <<Управление процессами перевозок)> в
гр. ДIС-OЗб специальности 2З.05.04 Эксплуатация железньiх дорог
специапизации <Пассаrкирский комплекс ЖеЛе]НОДОРОЖНОI О'lРаНСПОРТа,
очной формы об)"{ения (полное возмещение затрат) Установить срок
ликвидации разницы в учебньш планах до З 1.10.2019 (л,д. 160522)

5. Кунова Махмуда Александровича восстановить

Основание: заявление)заключениеаттестационнойкомиссии

6. Матлаха Владислава Сергеевича восстановить с 04.09.2019 в

состав
студентов второго курса факультета <Управление процессами перевозок)) в
гр, ДПС-036 специацьности 2З.05.04 Эксплуатация железных дороI
специаJIизации <Пассажирский компJIекс железнодорожного транспорта))
очной формы обучения (полное возмещение затрат) Установить срок.
ликвидации разницы в учебных планах до 31.10.20l9 (л.д, l6047З)

Основание: збlвление,заключениеаттестационнойкомиссии

Проректор ло учебной работе начальник 1,.лебно-методического
управления

М. А. Кравченко

Разослать: У.Щ.
У (для Холостовой), ВУС, ФВО, УВЦ. УИ, бр<г., библ,. ОМ!,
ОНОТ УМУ, общ. 1,2,З, ДС, ОДЦП
Фак-ты: Факультет Строите-'IьЕый, Факультет УправлеЕпе процессами перевозок.
Факультет ИнформациоЕЕые техпо,lогии управления
И, А,Б)рЕусус

12-46

