
РОСЖЕЛДОР
ФЕЩРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ ВЫСrrrFГО ОБРАЗОВАНИrI
(ростовскIй госущдрglgЕнныЙ унивЕрситЕт IтутЕЙ сооБIrрI-п4п>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<20> сентября20|7 г. Ns 578Зс

г. Ростов-на-.Щону
о восстановлении

1. ГузенкО .ЩарьянУ АндреевнУ восстановитЬ с 20.09.2017 в состав студентов
третьего курса факультета <<Экономика, управление и правоD в гр. РБС-002 по
специальЕосТи <38.05.01 ЭкономичесКая безопаснОсть>> заочноЙ формЫ Об1^lения
(полное возмещение затрат) (л.д. 140652)

основание: заявление, закJIючение аттестационЕой комиссии

2. Евстафьева Александrа Григорьеви!Iа восстановить с 20.о9.2о17 в состав
студентоВ четвертого курса филиала РГУПС в г. Минеральные Воды в гр. ЗВС-104
по специ€tльНости <23.05.03 ПодвижноЙ состав желеЗных дороD) заочной формы
Обу-T ения (полное возмещеЕие затрат) Учебный шпфр 17/|2-ЗВС-0130 (л.л.

основание: з€UIвление, заключение аттестационной комиссии

3. Золотарева Артема ВладимировИча восстаноВить с 20.09.2017 в состав студентов
четвертого курса факультета <<Экономика, управлеЕие и право>) в гр. РЭБ-004 по
направлениЮ подготовкИ бакалавроВ d8.0з.01 Экономика>> заочной формы
Об1..rения (полное возмещеЕие затрат) (л.д. 121682)

основание: зЕUIвление, закJIючение аттестационной комиссии

4. Кпязева Артема Александровича восстановить с 20.09.201,7 в состав студентов
третьего курса факультета <<Экоцомика, управлецие и право) в гр. РУБ-007 по
IIаправлению подготовки бакалавров (40.0з.01 Юриспруденция .) заочной формы
обуrения (полное возмещецие затрат) (л.д. 132184)

основание: зЕUIвление, закJIючение атгёстационной комиссии

5. МихальчиЧ ЕкатеринУ ВикторовнУ восстановить с 2О.09.2О17 в состав студентов
третьего курса филиала РГУПС в г. Минеральные Воды в гр. ЗМС-l05 по
специrшьносТи <23.05.04 ЭксплуатацИя железныХ дорогD заочноЙ формЫ Об1.,rения
(полное возмещение затрат) . Учебньтй шифр l7l13-Змс-б7oб. (".д. lзZtвZ)

осцование: змвление, закJIючение аттестационной комиссии



t

J. ПетровУ АльбинУ СергеевнУ восстаЕовитЬ с 2О.09,2017 в состав студентов
третьего кlрса факультета <<Экономика, управление и право) в гр. РББ-006 по
Еаправлецию подготовки бакалавров <38.0з.01 Экономико> заочной формыобуrениЯ (полное возмещеЕие затрат) Установить срок ликвидации разницы в
1..rебньтх планах до 20.|1.2О17 (л.д. 1З2148)

основание: заlIвление, закJIючение аттестационЕой комиссии

7. Пираева КамилЯ Гулялиевича восстаЕовить с 2О.09.2017 в состав студентов
второго курса факультета <<Заочныйо в 

"р. 
звс-709 по специ€tпьности <2З.05.03

Подвижной состав железньж дорог) заочной формы обу^rения (полное возмещение
затрат) . Учебный шифр 17108-звс-б441. Устацовить срок ликвидации разницы в
уrебных плаЕах в течение 2 месяцев (л.д. 081976)

основание: заJIвление, закпючение аттестационной комиссии

8. СередУ СергеЯ АлександроВича восстаЕОвить С 2о,о9.2017 в состав студентов
первого курса факультета <<Экономика, управлеIrие и право) в гр. ПЭБ-025 по
IIаправлениЮ подготовкИ бакалавроВ d8.03.01 Экономика>> очной формЫ Обу-,rения
(полное возмещеЕие затрат) (л.д. 150791)

основание: з€UIвление, закJIючение аттестационЕой комиссии

Первый проректор А. В. Челохьян


