
РОСЖЕЛДОР
Федера.,r ьное государствен нOс бIодяtетное

обра toв:r l е. lbHoe ) !lper+i IcH ис trLlсшеl о tlбра ttlBa нllя
<<Ростовский государственный 1 ниверситет lrутсй сообщеrrия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> сентября 2020 г.

о восстановлеtлии
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l. JIитвиrlова !аниила Евгсньевича tsосстановить с 08.09.2020 в состав
студентов пятого курса факультета 1(Заочныi,i) в гр. ЗЖС 709 спсrlиа:rьнос,ги
2З,05.05 Системы обеспечсния iltlи)Iiен]]я лоездов слециа,цllзации
((Элек] роснабжеlIие iIiеJIезных ,riорог)) заочной форл,rы обучения (за счет
бюджетньiх ассигнований федерального бtодтtета) .YcTalroBrr.rb срок
.rIикаидации разницьт в у.tебllых п,,rанах в течелIие 2-х месяLtев. (",r.л. 152560)

Основание: :]аяtsJlеllие, заl(люltснис al ]сстзционной \оNlиссии

2, Вербицкоrо Владил,lира Г[ав,цови.rа восстацоаить и ]lеревести о 08.09.2020
в состав студентов второго курса факультета <<Заочныйl> u гр. ЗУС-721
сllециаJlьности 23.05.06 СтроитеJьство же_цсзных дорог. NlocToB и
транспортных то1lllеjlей спеllиаJизации кУправление тсхническиl\,I
состояние]4 )liелезнодоро}кilого пl,тrill заilrtttой форпlы обучения (по ,ttot.oBopv
об оказании л.паrных образtlва,геJlыIьlх чс_пуr,) ,Установи] ь сро1( ликвидации
разницьт в у.rебrrых пJIанах в теrlение 2-х лtесяцев, Ql.д, i 80761)

Основание; заявление, зак.цlочение аI]тестационной комиссии

З, Маl,олледова Шалlиllя N,lагопlед(]вича воссl.ановить с 08,09,2020 в состав
студенl ов пятого KYpca факультеr.а <Зirочныti> в гр, ЗВС-709 специfulьilости
2З.05.0З I1одвиlкной состав )iеJlезньlх ДQрог спеttиaшизации <ВаголIыrr
заочной формы обучения (за счет бюд;ltе.гtlых ассигнований федерального
бюджета) ,установить срок Jlиквидации разнlrцы в учсбных rrланах в tечение
2-х месяцев, (л.д, 1З03 92)

Основаrние: заяв,цение. заключсние |1ттестационной коN,Iиссии

4. Круглова Ilикитч Андреевиll.] аосстзновитЬ и леревесlи u 08.09,2020 в
состав отуденто]] второго Kyl]ca факу;lьтета <Зао.tныйrl в гр. ЗМС-7З1
специ&rIьности 2З,05.04 Эксlrлl,ilтация )ке,lезных дороI специа-цизации
<<магистр.ъпьный транспор г) заочной t|орrtы обучсния (по договору об
оказании пла,гtrых образоватеJьных 1,слуr),Установить срок .]Iиквидации
разнишы в учебных п,rlанах в те.tение 2-х лlесяшев. (:r.д. 1З 1 5.12)



Основание: заявление, заI(r1ючение аттестационной комиссии

5. Рябоконь Евгения Сергеевича восстановить с 08.09.2020 в состав
студентов пятого курса факультета <Заочный> в гр. ЗМС-715 специаIьности
2З.05.04 Эксплуатация жеJIезнь]х дорог специализации <<Магистрапьный
транспорт) заочной формы обгIения (по договору об оказании платных
образовательных услуг) (л.д. l4030'l )

Основание: заявление,заключениеаттестационнойкомиссии

6, Жизненко,Щарью АлексеевItу восстановить и леревести с 08.09,2020 в
состав студентов второго kryрса факультета (Заочный> в гр. ЗЛС-710
специапьности 2З.05.04 Эксплуатация железных дорог специацизации
<Транспортный бизнес и JIогистика) заочной формы обучения (по договору
об оказании платных образовательных услуг) .Установить срок ликвидации
разницы в у{ебных ппанах в течение 2-х месяцев. (л.л. 16045З)

Основание: зzu{вление, заключение аl"гестационной комиссии

7, Рыбакова Щмитрия Владиславовича восстановить и перевести с 08.09.2020
в состав сryдентов второго курса факультета (Заочный)) в гр. ЗЛС-710
специаJrьности 2З,05.04 Эксп:rуатация железных дорог специаJIизации
<<Транспортный бизнес и логистика) заочной формы обучения (по договору
об оказании платных образовательных услуг) .Установить срок ликвидации

разницы в улебных планах в течение 2-х месяцев, (л.л. 181З 16)

Основание: заrIвrlение. заключение аттестационной комиссии

Проректор по улебной работе -
начальник учебно-методического
управления М,А.Кравченко

Разослать: У,Щ, УК, Холостовой), УИ. ОМ!. ОНОТ УМУ, бибll,,бухт.. ,ЩС,
Фи"lиап РГУПС в г. Минератьные Воды, ОДЦII, СГР.УЭР,АСЭЛ,ВВХ,ЛУТС,ППХ,
Фак-тьт; Фаьlультет Строительный, Факультет Управлевие процессаlvи перевозок,
Факультет ЗаочЕьй
о, \,клещеllко
I2-4o


