РОСЖЕЛДОР
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лъ бзбс
г. Рос,l,ов-rtа-Допу

о восстановлении

1. Ноговицкую Светлану Александровну восстановить и перевести с
\1,02.2020 в состав студентов второго курса факупьтета (Заочный,' в гр,

ЗУС-72l специальности 2З.05.06 Строитепьство железных дорог, мостов

и

(Управление
транспортных тоннелей специаlизации
техническим
состоянием железнодорожного пути)> заочной формы обучения (по договору
об оказании платньж образовательных услуг) . Установить срок JIиквидации
разницы в учебных планах в течение 2-х месяцев. (л.д. 151836)
Основание: заявление, зак,]lючение аттестационной комиссии

2. Астапова Андрея Николаевича восстановить и перевести с 11,02.2020 в
состав студентов первого курса факультета (Заочный) в гр, ЗЛС-7l0
с[ециаlrьности 2З.05.04 Эксплуатация жеJIезных дорог специа-цизации
<Транспортный бизнес и логистика)) заочной формы обучения (по договору
об оказании платных образовательных услуг) (л.д. 152126)
Основание: заявление. зак]lючение аттесIационной комисси и
З. Фаткуллину Ваперию Руслiновну восстановить и [еревести с 1 1.02.2020 в
состав студентов второго курса факультета <<Экономика, управление и

право) в гр. РБС-006 специальности З8,05.01 Экономическая безопасность
специа[изации <<Экономико-правовое обеспечение эконопfической
безопасности>i заочной форплы обучения (по договору об оказании платных
образовательных успуг) ,Установить срок JIиквидации разницы в учебньн
п.iIанах до 1 1.04.2020г. (л.д. l74518)

Осцование:

зzulвление, закJIючение аттестационной комиссии

4. Гапицкого flмитрия Владиславовича восстановить с 11.02.2020 в состав
студентов второго курса факультета <<Экономика, управление и право) в гр.

РБС-006 специаrIьности З8.05.01 Экономическая

-безопасность

((ЭконоNлико-правовое обеспечение
специализации
экономической
безопасности>> заочной формы обучения (по договору об оказании платных
образовательных услуг) Установить срок ликвидации разницы в чебных
п,]анах до 1 1.04.2020г. (л.д. J 62565)

основание:

з€цвление)

закJItочение аттестационной

комиссии

5, Енина Марка СергеевиЧа восстановитЬ с l1.02.2020 в состав
студентов
вюрого курса факультета <управление процессами переtsозок))
в гр,

,щс-25з специаIьности

2з.05.0,1 Эксплуатация *"n"r.,orl< дорог
специализациИ <<Грузовая и коммерческая
работа> очной формы обучения
(по договору об окzLзании п]Iатных образовательных
(,,,.д. tOOSZ+)
услу.)

основание:

заявление, зак]lючение аттестационной комиссии

Проректор ло учебной работе начальник учебно-методического
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