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РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖШНИЕ ВЫСIrIFГО ОБРАЗОВАНИrI <РОСТОВСКИЙ
госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт путЕЙ сооБщЕниrI>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<0l> сентября2077 г. Ns 5280с

г. Ростов-на-.Щону
о восстановлении

1. Гарника Игоря СтанИславовича восстановитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
четвертого курса факультета <!орожно - строительные машиЕы) в гр. ТЩС-238 по
специальности <23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства>> очной
формы обучения (бюджетная основа). Установить срок ликвидации разницы в
уrебных планах до 26.12.2017 (л.д. 120911)

основание: заявление, заключение аттестациоЕной комиссии

2. Киянова ,ЩмитриЯ .Щмитриевича восстановитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
пятого курса факультета <Щорожно - строительные машиЕы) в гр. ТЩС-23б по
специ.rльности <2З.05.01 Наземные транспортЕо-технологические средства> очной
формы обучения (бюджетная основа) (л.д. 110198)

оспование: змвление, заключение аттестационной комиссии

3. Комелягина Александра Викторовича восстановить с оl.о9.2о.1 в состав
студентов второго курса факультета <<Заочньтй> в гр. зэс-709 по специальности
dз.05.03 ПодвижноЙ состаВ железных дорог> заочной формы обучения (полное
возмещеЕие затрат) .Установить
течение 2 месяцев (л.д. 101932)

срок ликвидации разЕицы в уrебных плаЕах в

основание: заявление, закJIючеЕие аттестационной комиссии

4. Криса;rьнОго олега Андреевича восстановитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
четвертого курса факультета <Электромеханический>> в гр. мэс-674 по
специальности <23.05.0З Подвижной состав железных дороD) очной формыОбу.rения (полное возмещение затрат) (л.д. |21627)

оонование: заявление, заключение аттестациоЕIlой комиссии



Кунакова ВиталиЯ Сергеевича восстаIlовитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
третьего курса факультета <.Щорожно - строительные машины) в гр. ТАБ-015 по
направлению подготовки бакалавров (23.03.0З Эксплуатация
транспортно-технологичеСких машиН и комплексов) очной формы обучения
(бюджетная основа). Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до
26.12.2017 (л.д. 14129З)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

6. МеЛЬникова Михаила Михайловича восстановить с 01.09.2017 в состав студентов
второго ryрса факультета <<Управление процессами перевозок)) в гр. .ЩГС-245 по
специЕIльности <<2З.05.04 Эксплуатация железных дорог) очной формы обуrения
(полное возмещение затрат) (л.д. 142580)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

7. Мурадяна Максима Самвеловича восстановитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
четвертого курса факультета <Управление процессами перевозок> в гр. Д4Б-030 по
направлению подготовки бака_rrавров (5.38.03.02 Менеджмент>> очной формы
обучения (полное возмещение затрат) (л.д. 13141б)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

8. Мухтарова Заlрбека РамазановиЧа восстановить с 01.09.2017 в состав студентов
пятого курса факультета <Строительный>> в гр. СИС-011 по специальности dз.05.06
СтроительстВо железЕыХ дорог, мостОв и транспоРтных тоЕнелей>> очной формы
обучения (бюджетная основа) (л.д. 1 10279)

основание: заJIвление, заключение аттестационной комиссии

9. Попова Максима МихайловиЧа восстановИть с 0 1 .09.201 7 в состав студентов
второгО курса факуЛьтета <<СтрОительный> в гр. СИС-O1б по специаJIьности
(2з.05.06 Строительство железных дорог, мостов и траЕспортных тоннелей> очной
формы обуления (бюджетная основа) (л.л. 151512)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

10. ПушкарЯ Максима Эдуардовича восстановитЬ с 01.09.2017 в состав студентов
третьего курса факультета <Щорожно - строительные машины) в гр. ТСБ-O0б по
IIаправлению подготовки бакалавров (43.03.01 Сервис> очной формы обуrения
(полное возмещение затрат). Установить срок ликвидации разЕицы в учебных
планах до26.|2.20|7 (л.д. 1З0894)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссиr
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11. Хорошилова Павла Сергеевича восстчrновить с 01.09.2017 в состав студеЕтов
второго курса факультета (Электромеханический> в гр. МЭС-684 по специальЕости
@3.05.03 Подвижной состав железных дорог>> очной формы обуrения (бюддетная
основа) (л,д.151533)

Основание: зЕUIвJIение, закJIючение аттестациоЕной комиссии

12. Щанциева Раrчrазана Шамидь-ХаджиевкЕI восстаЕовить с 01.09.2017 в cocT.IB
студентов Iретьего курса факультета <Строительный>l в гр. СУС-187 по
специаJIьности @3.05.0б Строительство железньIх дороц мостов и ц)анспортIrЕ,D(
тоннелей>r очной формы обуrения (бюджетная основа) (л.д. 140207)

Основанпе: змвJIеЕие, закJIючение аттестационЕой комиссии

13. Шахапина Александра Александровича восстановить с 01.09,2017 в состав
студеЕтов 1ретьего курса факультета <,Щорожно - стоитеJrьЕые машиньD) в гр.
ТСЬ006 по Еаправлению подготовки бакалавров <43.03.01 Сервис> очной формы
обучения (полное возмещение затрат). Установить срок ликвидации разницы в
уrебкьтх планах до 26,12.201-'7 (л.д. 130897)

Основание: змвJIение, з€lкJIючеЕие атгестациошной комиссии

14. Шелеста,Щениса Александровича восстановить и перевести с 01.09.2017 в состав
Фудецтов второго курса фаrсультета <<Заочный> в rр. ЗМБ-7l2 по направлению
подготовки бакшавров к38.03.02 Менеджмено> заочной формы обу,rения (полное
возмещение затрат) (п.д. l41 1 17)

Осцование: заIIвJIение, закIIючение атгестационной комиссии

15. Юсупова Ибрагима Беспановича восстаIIовить с 01.09.2017 в состав студентов
трgгьего курса факультета (Управление процессап,rи перевозою) в гр. Щ\4С-237 по
специапьности <<23.05.04 Экспrцrатация железных дорог> очной формы обучения
(бюджетная основа) (л.д. 130264)

Основаrrие: з€UIвJIение, закIIючеЕие аrгестышонной комиссии

Проректор по улебной работе -
IIачаJIьник )лебно-методического
)rправления М. А. Кравченко


