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l. Бopcutt.ttt_r, Свеr,лаrr1, Сергеевrrу восстанови,гь с 2З.OЗ.2018 в состав
с,г\/.цсIIтов Llеl,веl]того кypca d)акультета (УправлеI,Iие пI]оцессами перевозок)
в гр,,|lN4tj-029 ttапlэавлсгtлlяl гlодготовкtj бакалавlэов (З8.0].02 Мелtедлiплент>

OLIlloii (i)ol]]\{1,1 обу.lеlIия (по,,rrrое возfilеlltен1,1е за,грат) (л.д. lЗ l5 l0)

Ос l totзal t t,te :,]а]iл Io че I l I l е ltTTecTx цI l оFI l lой KoN,] I-1cc|,1 1,1

2. Бы.lttl,ц9зп L3ладlлплира Евгегtt,евlача восста 1,Io вI],гь с 2З.OЗ.201 8 в состав
с,гуltегIтоl] tlе1,1]еl)того Kyl]ca (l)a IIчJIьl,е,га (УправJIеtIlле tlроцесса]\4и перевозоli))

в гр, fiМБ-029 нап;эавтtегtt.jя подготовкtл бакалавlэоlз (З8.0j.02 Менедлtплен,г>

o.Ilroij r]lо]lпrы обl,.tеttлtя (по-пttос BoзI\,Iell(eгiI.1e затрат) (л,,it. l2l573)

Octtotlaгtt,tc: заrIt]леllие, заклlоtIение аттестаllиоIlI,tой коплttссии

3. l'-айсаr,rова Р),слагtа дзраиловlача BoccTat'lo Bl4,1,b с 23.03.2018 в состав
ст\/ден,гов tIе,гL]еl]того куlэса (lаr<ультета кУпlэавлеIII.]е llllоцессами перевозок)
lз г1l. l(N4Ii-()З0 rtiiгrравлсlt1,1rl ]lолготовкIл бакалав1:lов (З8.03.02 Менедlttп,rент>

очlrоii t]lo111,11,1 обу,tеttrля (полt.tое возi\,lеlllе[lие заr-раr,) ("п.л. lЗO2З 1)

Ос l l овагt lie : зая влеl I1,1е, заltлtоtlение аттеста 1_1ион ной ком иссt,t и

4. l[я-r,.пов1, /(r,rarry В-lrал1.IN41,II]овну BoccTailoB1,I,tb с 2З.03.20l8 в состав
cl,ylteII1,ol} tIсl,всl],гого K_r,pca (lакуrrь,геr,а <УправrIеtIие процессаN,IIl перевозоl()
rз rp. /(Mlli,030 ItaIt1-1aB;letrt,lя IIollгoToBliIl бакалавllов к38.0З.02 Mei lед;ttплегl'г>

сlчrrоLi r]lo1эlrr,t об1,.Ig11,,, (полtltlе возN{еI]lеI]ие за,r,ра,l,) (lr,д. lЗ l494)

Осltоtзгittt.lе: заяiзлеIlIlе, заклIоttе1-1и9 aTTecтalllloIlltoй копtиссии

5. I1pclxпlra Сс;lгея АrtеttсаtlдllовиlIа восстаIlоI]1.ITl) с 23.0З.20 l 8 в cocтaB
сl,\/д,сll,гоi] tlе-гвср,гого r<ypca (lа ltу.гtь,гета <УправлеlIl1е пpolleccavl],l перевозок)
в гр. flNlli-()З0 ttaгtpaBrteItt.]rI llолготовl(и бакitлавlэов'(З8.03.02 Мегtедiкмегtl">>

очr roii t]lo1llr t,t обу.tсll t.llt (пол troe возNлеLцеI Ille за,гllат) (л.л. ) З0900)

OcttoBatrt.Ie: заяв-rIе|ItIе, зali.IIlorIe1,Itle аттестаtlt,]o]IIIot:t ltоп,tиссии



|/

6. I{орrrилltцыгIу Татьяну ДлександpовItу восстаLlовить с 27.0З.20l8 в состав

ст1,,д.,,rоп tIе,гвертого курса (ракуль-гета (управление процессами перевозок)

в гр. /]МБ-030 напlэавлегlИrI полготовки бакалавров (38.0з.02 Менедrкмегtт>

очной d]ормы обучегtия (полное возIvlещение затрат) (л.д. 1З |514)

OctloBat"t ис : заявлеLlrlе, заклIоLlение аттеста tlион но й KoNI исс и и

7. Степ),гtова ГеоргI.]я Сергеевича восстановить с 27 .0З.2018 в состав

ст)/легIтоВ tIетвертогО курса фаr<ультета (Управлёние пllоцессами перевозок)

в гр. l]МБ_029 гtаправления подготовltи бакалавlэов (З8.0З.02 Менедrttмент>

ilчной с]lорп.t ы обу,lенllя (полrлое возмещение затрат) (л.д. lЗ0455)

Осl ttlваtttte: заяt]леI-iие, заклIочение а,гтестациогIнойI комиссии
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