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трАлспортА россrйской.МИНИСТЕРСТВО ФЕдЕрАщ4Iа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДIЕНТСТВО ЖЕЛЕЗЦОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
, (росжЕлдор)

прикАз
у

москва ]\ъ r'22

о переименовании государственного образовательпого учреждения
высшего профессионального образоваfi ия

<<Ростовский государственный университет п)rтей сообщения>>

В соответстВии с прикаЗом ФедералЬЕого агентства железнодорожного
1ранспорта от 29 октября 2010 года Ns 470 <об утверждении Перечня
подведомственЕых бюджетньж и казенЕьгх уrреждений Федерального
агентства железнодорожного транспорта)) п р и к а з ы в а ю:

1. Переименовать:
государствеЕное образователькое уфеждеЕие высшего

профессионального образованиrI <<Ростовский государственный университет
гrутей сообщениrI)) В федеральное государствеIIное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования <<Ростовский
государствеIrный университет гqrтей сообщения>;

филиал государственного образовательного )цреждеЕия высшего
профессиональногО образованиЯ <<Ростовский государственный 1тrиверситет
путей сообщениlI)) в г. Краснодаре в филиал федерального государственного
бюджетного образовательного )л{режденшI высшего пробЬссионаJIьцого
образованиЯ <Ростовский государственньй университет гцrтеir сообщенил> в

путей сообщения)) в г. Минера_пьные Воды;
филиал государственного образовательного

г. Краснодаре;

филиал государственного образовательного )п{реждения высшего
профессиональногО образовацюI <<РостовскиЙ государственныЙ университет
путей сообЩениJI)) В г. Кропотк4Не в филиаЛ федера-тrьного государственного
бюджетного образовательного r{реждеция высш".о профЬссЙонального
образования <Ростовский государствеIIный университе, гryi.й сообщения>> в
г. Кропоткине;

филиал государствеЕного образовательного r{реждения высшего
профессиональногО образованиЯ <РостовскиЙ государствеЕный университетпутей сообщения>> в г. Минеральные Воды в филиал федеральногогосударствеЕIiого бюджетного образовательного г{реждениrI высшего
профессиональногО образованиЯ <РостовскиЙ государственный университет

профессиональногО образованиЯ <РостовскиЙ государственньтй университет,пlтей сообщениrI)) В г. Туапсе в филиdл федера_пьного государственного

г{реждения высшего

-/{-r"arz-uoZ



бюджеtного
образования

2

образовательного }п{реждеЕи,I высшего

<ФоЬтовский государствеiiный университет

профессионального
путей сообщения>) в

'. 
ТruЪ"ч?чо"п"о 

техникум железнодорожного транспорта филишr

,о"уоiй""*о.о обр*оuательЕого t|-:Y""* высшего профессионалъного

образования <РостовЪкий IосударствеЕный университет гryтей сообщения> в-

Батайский техникум железнодорожЕого транспорта - филиал федерального

;;;;;;;;;;;го'. бl,оджетного gпаз]|]теJь""," .{:ryy:_:.ч 
высшего

профессионалu"оrо оОf*оваIIиJI <РостовскиЙ государственный университет

""'"*;il:}nЪНlпrй r"**"о},]и железнодорожного-.р,1"_"л"f:. - филиал

,".rоJо"Б""i'й оЁр*""ателъЕого у"р:у""* **-:'1.:|:ФеССИОНаЛЬНОГО

образованrая <Ростовiкий государствеЕный университет rryтей сообщеrrия> во

Владикавказскии техЕикум железнодорожного транспорта - филиал

Б"о]р*""".о государстu"i*о,о бюджетного образовательЕого )чреждеЕия

.высшего проqе"сйальпо.о образования <роътовский государственный

университет гryтей сообщения> ;

Волrоградский техник}м железЕодорожного транспорта - филиа:t

.о"уоuЪ"r""rirо.о обрuзов^T"nu,о,о )цреждеЕи,I ""]::":"_Т:_РессиоIIаJIьного
образоваяия <<РостовЪкий государственfiый университет rryтей сообщения> в

Волгоградский техницм железнодорожЕого транспорта - филиал

федерального государстu,**о,о бюджетното образовательного у]реждения

.'высшегО rrро6"""rЬ"-"*о,О образования <<РоЪтовский государственный

уIIиверситет rryтей сообщенrая>; 
'*.TJ.'TT.*' Ьскипский тежмкум жеJIезЕодорожного транспорта имеЕи

.ив.коuu,,""u-филиалгосJДарственногообразовательЕоiоуФеждени,I
;;;;;;-^"ЪЪо*фаJIьного 

- 
образования <<ростовский государственньй

УниВерситеттгУтеисообЩения>ВЛискицскийтехникУМжелезЕоДорожного
транспортаимениИ.В'Ковалева-филиалфедеральног9госУдарстВенЕого

,бюджетногО образовательного у{реждени,I высшего профессионального

образоваrтия <<Ростовский государствеЕный университет путей сообщенrтя>;

Лиховской тек{ичм *"о"*одоро*,оiо транспорта - филиал

го судар ственЕого обр аз овательного у{реждеЕиlI *] :--.,j"j:Р 
ессион альЕо го

образования <Ростовский гооударственный университет 
_ 

гryтей сообщения> в

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал федератtьного

государствеЕIIого бюджеr"о.о] образовательногО _ry:а:-:.'" 
высшегО

профессионального образования <<Ростовский государственный университет

rгутей сообщениJl));
Тихорецкий техник}м келезнодорожного транспорта - филиатt

государствеЕного образовательного )пrреждеЕиJL"1_"-тлт"_т:^уессиоЕальЕого
образования <<РостовЪкий госудЕ)ственный университет .гryтей 

сообщения>> в

Тихорецкий техяик}м железнодорожного транспорта - филиал федералъного

государственItого бюджетного образователъного у:ryтlт* высшего

профессионалurпогО обра,ованиЯ <РоЪтовский государствеIIный университет

гryтей сообщения>,



2. Утвердить прилагаеNfуIо IIовую редакцию устава федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждениrI высшего

,rро6""a"о"*ьного обраЗованиrI <<РостовскиЙ государственный университет
гryтей сообщения>.

з, Ректору федерального государственflого бюджетного образовательного

у{реждениrI высшего профессионального образования <<Ростовский

iо.удчр"ru""ньтй университет гryтей сообщенип> Колесникову В,И, :

3.1. обеспечить государственн}.ю редакцию новой редакции устава

университета в порядке, установлеЕном законодательством Российской

Федерации.
З.2. Представить в Федеральrrуто службу по надзору в сфере образования

и науки в установлеЕном порядке докуIиеЕты для переоформлениJI лицензий на

право ведениrI
государственной

образовательной деятельности и свидетельства о

аккредитации в связи с переименованием уЕиверситета и его

В.Ю. Чепец

филиалов.
4. Контроль за испоJIнением настоящето приказа оставJUIю за собой,

."//

Врио руководr,t,теля

Т.М. Мочульская, УУП
8-499-262-02-0з


