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l. Бикирова Павла Алексеевича восстановить с 03,09,2018 в состав студентов
второtо курса факультета <<Электромеханический>> в гр. МЭС-690 .

спеццаjrьности (2З,05.0З Подвижной состав }t(еJlезных дороf'l специаJIизации
<Высокоскоростной наземный транспорт>> очной формы обучения
(бюлжетная основа) (л.д. 160810)

основание: заявление. закIючение аттесIационной комиссии

2. Васильченко Александра Андреевича восстановить и перевести с
0З,09.2018 в состав студентов второго курса факультета <.Щорожно -

строительные машины) в гр. ТАБ-018 налравпения подготовки бакалавров
(2з.Oз,OЗ Эксп.,rуатация транспортно-техно.погических машин и комплексов)
профиля <Автомобили и автомобильчое хозяйство>r очной формы обг{ения
(бюджетная основа) Установить срок JIиквидации разницы в учебных планах
до 20.12,2018г. (л.д. 151895)

Основание: заявление,закJючениеаттестационной комиссии

З. Иовенко Евгения Владимировича восстанови:гь и перевести с 0З.09,20l8 в

состав студентов второго курса факультета кщорожно - строительrtые
машины)) в гр, ТАБ-018 направления подготовки бакалавров (23.0З.0З

Эксплуатация транспортно-технологических машин и компJIексов)> профиля
<Автомобили и автомобильное хозяйство>r очной формы обучения (полное
возNlещение затрат) (л.д. 161042)

Основание: заявление,заключениеаттестационной комиссии

4. Крисального (J,{ега Андреевичu ub..runounru с 03,09.2018 в состав
студентов четвертого курса факу",rьтета <Электролrеханический), в гр,

МЭС-679 специаtьности (23,05.03 Подвижной состав железных дорог))
специализации <Электрический транспорт железных дорог> очной формы
обучения (полное возпtещение затрат) (л.д. 12l 627)

Основание: заяв]Iениеj зак,]Iючение аттестационной ко_r,rиссии



J
5. Куруlпина Владимира Игоревича восстановить с 0З.09.2018 в состав
студеlлтоВ второго курса факультета <<Э",rектромеханический)) в гр. МЭС-691
слециальности (23,05.03 Подвижной состав железных дороt)) специашзации
<Э;rектрический транспорТ железных дороD) очной формы обучения (полное
возл,lещение затрат) Установить срок ликвидации разницы в 5rчебных лланах
ло 17.09.2018г. (л.д. 1З l616)

основание: заявление, заключение аттестационной коп,tиссии

6. Лубенцова Александра Вячеславовича восстановить с 0з,09.2018 в состав
студентов четвертого курса факультета <<Электромеханический), в гр.
мрс_026 специальности (2з.05.0З Подвихной состав же]lезных дорог)
специализации <<технология производства и ремонта подвижного состава)
очной формы обучения (бюджетная основа) (л.д, 141378)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

7, Меринова Никиту Александровича восстановить с 0З,09.2018 в состав
с'гудентов второго курса факультета <<управление процессами перевозок) в
гр. !МС-248 специальности (2З.05,04 Эксп:rуатация )лtелезных дорог),
специа-цизациИ <<МагистрапьныЙ транспорт) очной формы обучения
(бюлжетнаЯ основа) Установить срок Jlиквидации разницы в учебных планах
до З0.11,2018г. (л.д. 1601З0)

основание: заявлениеJ закпючение аттестационной кOмиссии

8. Мусагапиева Рината Галиевича восстановить с 0З.09.2018 в состав
студентов третьеГо курса факультета <<Электромеханический)) в гр. МТС-682
специальностИ (23.05.0З Подвижной состав железных дороD) специаIизации
<<J]окомотивы>> очноЙ формы об)цения (бюджетная основа) (л,д. 14032З)

основание: заявление, закJIючение аттестационной комиссии

9, Ilополитова Владимира Александровича восстановить и перевести с
0з.09,2018 в состаВ студентоВ второго курса факультета <[орожно -
строительные маlпины) в гр. ТАБ-018 направления подготовки бакалавров
(2].0з.Oз Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)>
профилЯ <АвтомобилИ и автомобильное хозяйство)) очноЙ формы обучения
(полное возмещение затрат) (л.д. I б0702)

Основавие: заJIвление] заключение аттестационной комиссии
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10, Прокопенко Богдана Игоревича восстановить с 03.09.2018 в состав
студентов второго курса факультета <<Управление процессами перевозок) в
гр. ffMC-247 специаlrьности (2З.05.04 Эксплуатация железных дорог)
специа[изациlI <Магистральный транспорт) очной формы обучения (полное
возмещение затрат) Установить срок ликвидации разныцы в учебньш планах
до 30.11.2018г. (л.д. l60200)

Основание: заявление, заключение аттесIационной комиссии

l1. CyMuoBa !митрия Игоревича аоссIановить с 0j.09,2018 в состав
студентов второго курса факультета <Управление процессами перевозою) в
гр, ЩМС-247 специальности (2З,05.Olt Эксплуатация железных дорог))
специаJIизации <Магистральный транспорт) очной формы обучения (полное
возмещение затрат) Установить срок ликвидации разницы в учебньж планах;
до З 0,1 1 .20 ] 8г. (л.д. 152199)

основание: заявление. закJlючение аттестационной комиссии

12. Шевченко Ивана Александровича восстановить с 0З.09.2018 в состав
студентов второго курса факультета <ffорожно - строительные машины)) в

тдс-244 специальности (2з.05.0lгр. Наземные
специализациитранспортно-технологические средства!'

<Подъеплно-транслортнь]е, строитеJlьные, дорожные средства и
оборудование> очной формы обучения (полное возмещение затрат)
Установить срок ликвидации разниltы в учебных планах до 20.12.201 8г. (л.д.
]б1096)

основание: заrlвление. заключение аттесIационной комиссии

iЗ. Шевчука Богдана Николаевича восстановить с 03.09,20l8 в состав
студентов третьего курса факультета (Дорожно - строительные машины) в
гр, ТАБ-016 направJIения подготовки бакалавров (2З,OЗ,OЗ Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов) профиля <<Автомобиrrи
и автомобильное хозяйство>> очной формы обучения (бюджетная основа)
Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до 20,12.2018г. (л.д.
1,1]298)

Основание: заявление, заключение атIестационной комиссии

Проректор по 5 чебной рабо ге -

начальникучебно-vеtодическоtо'?"r-,-=4
уIIравления :Э,/'- "' ' < - М. А. Кравченко

РазосJi.rt,ь: УД. УК. ПФУ (для Холостовой). ВУС, ФВО. УВЦ, УИ, б)хI., библ.. ОДЦll,
ОNl.Щ. ОНОТ УМУ, обп1. 1.2.З, flC, СГР. УЭР, ТМ. ТПС
Фак-тыl Факчльтет !орохпо - строитепьные машины, Факlльтет УправлеЕие проUессами
псрево loK. Фак)лL le l -),екlро\4е\аниче(кий

С. о. Бчгасвская
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