
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствецrIое бrоджеr.ное

образовательное учреждение высшего образования
<<Росr,овский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во PI упс)
ПРИКr\З

<<08ll ссrrгября 2020 г.

о восстановлении

г. Рос l,ов-нlr-Дон),
-\Ъ 4зOOс

1, Алейниltова Кири.lrла Роплаttови.lа Bocc.|.aHoBl1,|,b с 08.09.2020 в состав
студентов третьего курса c]laK1':tbTeTa <l'умаttитарный> в гр. КОБ-006
направ"цениЯ подготовки бакалавров 42,0З.OL Peк.iraMa и связи с
обществе1.1нос,t,ью профиля (Рек,цаi\lа и связи с общес iвенносl.ыо в
коNlмерческой сфере> заочной (lорп,tы обучения (по договор1 об оказаниI,i
п,lатных образсlватеj lb l lых ус,lчг) .YcTaHoBtlTb срок jIиквидаllии разницы в
у.tебных п.паtrах до I0.10.2020г, (,ц./l, 15з2:]l)

()снование: заявление, зак-лк)чение аттсс,lационrlой ко]\,tиOсии

2, Заиче;tко Ивеtла Васильевича воссlilllовиIь с 08.09.2020 в cocta]J сfудентов
пятого курса факчльтета <Заrочныйll в гр. ЗТС-711 специальности 2З,05.0З
Подвижнолi состав )IiеJlезных дороl слешиа,lи:]ации l<Лбкqмогивы)) заочной
с|орпtы обучения (по договоllу об оказанrrи платных образовательных ус;lt,г)
(lt.л. l 52902)

основание: заявлеtlиеJ заклюllение атlестационной коN,lиссии

З. Лсвшина Никиту А,rексаuдрови Lla восстановить с 08.09.2020 в состав
студеIlтоВ lpeTbeгo курса t!aK1,"rb,I.eTa r<Уttравлелtис ]lроцессаNlи ]]ере]]озок> в
гр. ffМБ-04,1 направJlеtlия подготовки бакалавров J8,0З,02 Менедтlмент
lIрофиltя rt-Цогистика и управленис Llепяi!{l] пос гaBoli)l очной с|орпlьi обучения
(по:Ltlговор) об окttзаtнии It,,rатных обllазова.t ел ьн ы х 1.с,,iуг) @,л. 1751 16)

L)снование: заявJlение: зак-ltоаIеlll,iе a,L,Tcc ]]ациоtlной коir,tиссии

4, Вертепов;l Никиту А.шексеевича восстаI]овить и перевес1.1l с 08.09.2020 в
cocTal] студснтов вrорого курса фак1':rьтсr,е r<Заочный> в r,p. ЗМБ-7t7
направпениЯ IlодготовкИ баltапавроВ З8,0З.02 Менеллiшrент ltрофtl_lrя
i<Jlогистика и управление ]lепяN,11{ п(]ставокll засlчltой форvы обучения (ло
договорЧ об оказаниИ п,патных образова,ге,rIьных услчг) ,Усrановиrь срок
,циIiвt,lд.rции разниrlы в учебньш ]LlaHax в ,Iече]lие 2-х rцссяцев, ("rl.д. lз 1з7a'

основаrtие: заявление) зак-[1очсние ат.|,естаIII]онной t(омиссии



5. Пантюхина Алсксся Ва,rерьевича восстановить с 08.09.2020 в сосl,ав
стулснтов ,гpelbe1,o курса tlaKy,tbTeTa trЗаочный> в гр, ЗТС-715
сrrециаJIьности 23,05,03 Подвихllой со(тсв дlс]|е,iны\дорог специаJIизации
(Локомотивы) заочной формы об},чения (по;lоговору об оказании п-.rатных
образовательных услуг) .Установить срок "циквидации разницы в учебньш
пJана\ в течение 2-х п{есяцсв (л.д, l628З6)

основанис: l]аяв-цение. зак,lюченllе ilттестациUнной кONlиссt]и

6. Itуркипа ApTelra Аrrдреевича восстановить с 08,09.2020 в состав отудеtIтов
третьего курса факу,,rьтета <<Эпектромехани.rескийii в гр, МТС-693
сrrецllа,цьности 23.05.0З Подвит;ной cocTJB ,4(е;lезtlь]\ дороI специа,цизации
(Локомотивы) очнолi форvы обl,чения (за счет бюдяtетных ассиfнований
федерального бrодtкета) .}"становить с]]0к ллIквидации разни]lьJ I] учебнь]х
планах до 18. i2,2020 (.т.д, l60205)

Основание: заяв,rIение! заклlочение аттестациоllнои коNIиссии

Прорсктор по учебной рабо,ге -

на.rлцьник у.rебно-методического
управ"цения М,А.Кравчеl.tко

Разос:Iа,t,ь: УД. УК. l lФ я Холостовой). ВУС'. tsУ Il. yLl, бухг.. бибJL. онот
УМУ. обц, 1.2.], ДС. ()ДЦП, MlilI.]I. I l IC.]ly ]('
Фак-ты] Факvльтеl, Гl,маrtrr r,арttый. Факч-rьтст :]ао.ltlьlй. Фак\lьтет Управлснис
хроцессами перевозок, Факл,льтет )лектроNlеха.l1ичсский
l',К).Говор
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