
РОСЖЕЛДОР
Федеральиое государственное бюджетное

образовательное учрея(цеliце высшего образования
<<Ростовский государственIiый уциверситет путей сообщеиия>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<20> сен,гября 2018 г.

о восстановлении

.м 5526с

г. Ростов-нд-Дону

1. Борисова Михаила Аркадьевича восстановить и перевести с 20.09.2018 в
состав студентов второго курса факультета <<эконоп{ика, управление и
право) в гр. РЭБ-007 направления подготовки бакалавров (З8.0З.0I
Экономика> профиля <<Экономика и угlравление на предприятии
транспорта>) заочной формы обучет]ия (полное возмещение затрат)
.Установить срок ликвидации разницы в учебньш планах до 2б.11.2018 (л.д.
153293)

Основание: заявление, закJIючеt{ие аттестационной колrиссии

2. Вихлянцеву Наталью Андреевну восстановить и перевести с 20.09.2018 в
состав студентов четвертого курса факультета <<экономика, управление и
право) в гр. РУБ-007 направления подготовки бакалавров (40.0З.01
Юриспруденчия .) лрофипя <Правоохранитеl-rьная деятельность на
транспорте)) заочной формы обучения (лолное возмещение затрат) (л.д.
1,1071з )

Основание: заявление, закJIючение аттестационной комиссии

З. Глазунова Олега .Щенисовича tsосстановить и перевести с 20.09.2018 в
состав ст}центов второго курса факуlrьтета (Гуманитарный) в гр. КУБ-008
направления подготовки бакалавров (38.0З.04 Государственное и
муниципа-цьное управJIение) профиля <Государственная и муниципальная
служба) заочной формы обучения (полное возмещение затрат) (л.д, 151100)

Основание: заявление, закJ]ючение аттестационной комиссии

4, !олжикова Владимира Викторови.iа восстановить с 20.09.2018 в состав
студентов пятого курса филиzrча РГУПС в г, Минеральные Воды в гр,
ЗМС-104 специаlrьности (2З.05,04 Эксплуатация железных дорог)
специатtизации (Магистра_цьный транспорт) заочной формы обучения
(по.rное возмещение затрат) учебный шифр 1Е/ l З-ЗМС-66Е2.Установить
срок ликвидации разницы в учебных ппанах до 29.10.2018 (л.д, 1З2718)



Основание: заявJIение, заключение аттестационной комиссии

5. Легидзе Вячеслава Анатольевича восстановить с 20.09.2018 в состав
студентов пятого курса филиала РГУПС в г. Минеральные Воды в rр,
МВС-675 специ;t!.lьности (23,05,03 Подвижной состав жеJIезнь]х дороD)
специаJIизации <<Вагоны>> очной формы обучения (полное возмещение
затрат) .Установить срок JIиквидации разницы в учебных планах до
З 1.10.2018 (l.д, 1З2741)

Основание: заявлениеJ закпючение ат"Iестационнойкомиссии

6. Романенко Игоря Валерьевича восстановить и перевести с 20.09.2018 в

состав студентов третьего курса факультета <<Экономика, управление и
право) в гр. РБС-004 специальности <<38.05,01 Экономическая безопасность,>
специализации <<Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности>> заочной формы обучения (полное возмещение затрат)
.Установить срок пиквидации разницы в уlебных планах до 26.11.2018 (л,д,

140685)

Основание: заявлеIlие, заключение аттесIационной комиссии

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методического
управления А. Кравченко

Разослать: УД, УК, ПФУ (лпя Холостовой), ВУС, ФВО, УВЦ, УИ, бlхг,, библ., О.ЩI]П,

ОМД, ОНОТ УМУ, общ. 1.2.З, flС, Филиап РГУПС в f. Мйrrераrrьвые Воды, ЭиМ.
АПиУПД,ЭУА,ГМУ,УЭ Р,СГР.ВВХ
Фак-тыl Факутьтет Гумани,lарi$Iй, Факультет Эковомитtа, управление и право

Т. Ю, Го"ор
12-46


