
РОСЖЕЛДОР
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образовательное учрелщение выешего образования
<<РостовскпЙ государствеццый университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<03D сентября 20l8 г.

о восстановлении
г. Ростов-на-,Щопу

-Ns 5058с

1. Дбидинова Абдула-Меджида Русланови.rа восстановить с 0З.09.2018 в
состав студентов четвертоfо курса факультета <Заочный> в гр, ЗТС-710
специальности <<2З.05.0З Подвижной состав ЖеЛе]НЫХ ДОРОf)} сIrециализации
<<Локомотивьр> заочной формы Обlrчения (полное возмещение затрат)
1"rебньй шифр 18/08-ЗТС-6492. Установить срок ликвидации разницы в
уrебных планах в течение 2 месяцев. (л.д. 081608)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссиц

2. Буравицк5,ю Ольry lfuколаевну восстановить с 03,09.2018 в состав
студентов третьего L}рса факультета <<Заочный>> в гр. ЗУС-714
специальности (2з.05.06 Строительство железных дороI.] мостов и
транспортных тоннелей)) сrтециа[изации <управление техническим
состояниеМ железнодорожного пути>) заочной формы обучения (лолное
возмещеIiие затрат) учебный шифр 18/15-зус_6480 (л.д. 152444)

основание: з€uIвление, заключение а.I.гестационной комиссии

З. Гончар Анастасию ВладимировнУ восстановить с 0З.09.20i8 в состав
студентов второго курса факультета <<Заочный) в гр. ЗГС-708 сrrециальности
dз.05.04 Эксплуатация железных дорог) специализации (ГрузоваrI и
коммерческая работа>) заочной формы обучения (полное возмеrценrrе затрат)
r{ебный шифр 18/16-ЗГС-б495. Установить срок ликвидации разниць] в
уrебных планах в течение 2 месяцеь (.lт.д. \62726)

основание: заявление! заключение аттестационной комис(jии

4. Злобина flмитрия Максимовича воссmновить и перевести с 03.09.2018 в
состав студентов второго курса факультета <Заочный> в гр. ЗГС-708
СПеЦИаJIьности к2З.05.04 Эксплуатация желез}iых дорог)) сIrеццtLлизации
<ГрузоваЯ и коммерческаЯ работо заочноЙ формъi обучения (по.пное
возмещение затрат) 1"rебный шифр 18/16-ЗГС-б486, Устансlвить срок
ликвидации разницы в учебньш планах в течение 3 месяцев (л,д. 1б0250)



Основание: заявление, зак;lючение аттестационной комиссии

5. Киянова.Щмитрия Дмиц)иевича восстаповить и перевести с 03.09.20l8 в
состав студентов шестого курса факультета (Заочный) в гр. ЗДС-703
специальности (23,05.01 Наземные траЕспортно-технологические средства)
слециализации <<Подъемно-транспортные, строительные, дорожцые средства
и оборудование>> заочной формы обучения (полное возмещение затрат)
r{ебный шифр 18/11-ЗДС-648З. Установитъ срок ликвидации разницы в

)лебных rrланах в течение 1 месяца (I.д. 110198)

Основание: заJlвление, закJlючение аттестационной комиссии

б. Лесик Екатерину Николаевну восстановить и перевести с 0З,09.2018 в
состав студентов четвертого курса факультета <<Заочный>> в гр. ЗЛС-706
специальности (2З.05,04 Эксплуатация железных дороD) специаJIизации
<Транспортный бизнес и логистика)) заочной формы обучения (полное
возмещение затрат) учебный шифр l8/14-ЗЛС-6496 (л,д. 141600)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

7. Магамедова Заура Фазиловича восстановить с 0З.09.20i8 в состав
студентов второго курса факультета <Заочный> в гр. ЗТС-7lЗ специtлrьнооти
(23.05.03 Подвижной состав железных дорог) специализации ((Локомотивы>
заочной формы об}чения (полное возмецение затрат) гIебный шифр
] 8/l6-ЗТС-650l (л.д. lb2802J

Основание: заявление! заключение аfiестационной комисi;ии

8. олейникова МихаиIа Ивановича восстановить с 0З.09.20i8 в состав
студентов первого курса факультета <<Заочный>> в гр. ЗУС-7l8 специа[ьности
(23.05.06 С,троительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейrr
специапизациИ <<Управление техническим состоянием железнодорожного
rryти>> заочной формы обуrения (полное возмещение затрат) учебцый шифр
1 8/16-ЗУС-6489 (л.д. 1628З0)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

9. Темерева Евгения Виталъевича восстановить и перевести с 03.09.2018 в
состав студентоВ третьего курса факультета <<Заочный>> в гр. ЗЖС-709
специапьности (2з.05.05 Системы обеспечения движения llоездов)
специаJlизации <Электроснабжение железных лорог> заочной формы
обучения (полное возмещение затрат) учебный шифр 18/14,ЗЖС-6487 (л.д.
140419)

Основание: заявление, заключение аттестационной комиссии



10. Торчхоева Магомеда Владимировича восстановитъ с 03,09.2018 в состав
студентов первого kтрса факультета <Заочный> в гр. ЗДС-708 специапьности
(23.05.01 Наземные транспортно-технологические средствa>) специаJIизации
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование) заочной формы обучения (полное возмещение затрат)

учебный шифр l8/10-ЗДС-6484 (л.д. 100781)

Основание: заявлениеJ заключение атгестационной комиссии

1l. Шахаева Андрея Александровича восстановить с 03.09.2018 в состав
студентов третьего курса фаr,ryльтета <<Заочный> в гр. ЗЖС-709
специальности (2З.05.05 Системы обеспечения движения поездов>)
сrrециализации <<Электроснабжение железных дорог) заочной формы
обуrения (полное возмещение затрат) )л{ебнь]й шифр 18/12-ЗЖС-б491 (л.д.
12l8з 5)

Основание: заr{вление, заключение аттестационяой комиссии

Проректор по улебной работе -
начальник учебно-методического
управления

:iДffJK, ПФУ (для Холостовой), УИ, ОМД. ОДЦП. ОНОТ УМУ, библ,.б).(I.,
ДС, ТМТ, ЭРМ, ИПС, ППХ, ТПС. АСЭл. УЭР, СГР
Фак-ты: Факулътет Дороrшtо - строительЕые машиilы, Фfi(ультет Зао.IЕый. Факультет
Управлевие процессФ{и перевозок, Факультет Эrrергетическпй
И. А. Разоryеева
15-46

А. Кравченко


