






















































РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
________________________________П Р И К А З ________________________________
« 04 » октября 2018 г № 84 / к

г. Волгоград

По личному составу
О зачислении на очную форму обучения 

в порядке перевода с заочной формы обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в порядке перевода с 04.10.2018 г студента заочной формы 
обучения 1 курса Петрова Антона Алексеевича специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на очную форму 
обучения на 2 курс, в группу 24 ЭПС по специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на место, с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

2. Зачислить в порядке перевода с 04.10.2018 г студента заочной формы 
обучения 1 курса Савенюк Глеба Андреевича специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на очную форму 
обучения на 2 курс, в группу 24 ЭПС по специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на место, с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

3. Зачислить в порядке перевода с 04.10.2018 г студента заочной формы 
обучения 1 курса Савинова Данила Сергеевича специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» на очную форму обучения на 2 курс, в 
группу 23 ПХ по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами.

4. Зачислить в порядке перевода с 04.10.2018 г студента заочной формы 
обучения 1 курса Корчагина Илью Андреевича специальности «Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» на очную форму 
обучения на 2 курс, в группу 22 АТМ по специальности «Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте)» на место, с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Собина Е.В.



- личные заявления студентов от 04.10.2017 г;
- копии приказов заочной формы обучения;
- согласие сторон;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС

Основание:

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлены: 
заместитель директора 
студенты щ и

Е.В. Собина ' 
А.А. Петров 
Г.А. Савенюк 
Д.С. Савинов 
И.А. Корчагин

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта 

(ВТЖТ -  филиал РГУПС)
________________________________П Р И К А З ________________________________

« 11 » октября 2018 г № 95 / к
г. Волгоград

По личному составу
О переводе студентов из группы в группу

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 11.10.2018 г нижеперечисленного студента очной формы 
обучения 1 курса группы 12 Э специальности «Электроснабжение (по отраслям)» в 
группу 13 ТПС специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (локомотивы)» на место, с оплатой стоимости обучения по договорам 
с физическими и (или) юридическими лицами.

1. Альжанова Данияра Олеговича
2. Перевести с 11.10.2018 г нижеперечисленных студентов очной формы 

обучения 1 курса группы 12 АТМ специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте)» в группу 17 ТПС специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

1. Бездетко Дмитрия Алексеевича
2. Каунова Сергея Дмитриевича
3. Лымарева Сергея Олеговича
4. Скворцова Александра Ивановича

3. Перевести с 11.10.2018 г нижеперечисленных студентов очной формы 
обучения 1 курса группы 12 АТМ специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте)» в группу 13 ИХ специальности 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

1. Бунеева Никиту Романовича
2. Ильина Никиту Вячеславовича
3. Муканова Дамира Альвековича
4. Степаненко Максима Алексеевича

4. Перевести с 11.10.2018 г нижеперечисленных студентов очной формы 
обучения 1 курса группы 12 АТМ специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте)» в группу 12 Э специальности 
«Электроснабжение (по отраслям)» на место, с оплатой стоимости обучения по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

1. Дербенцева Георгия Александровича
2. Донцова Владислава Евгеньевича
3. Каплунова Александра Александровича



4.
5.
6.

7.
8 . 

9.
5. Контроль за 

Собина Е.В.

Королева Никиту Александровича 
Лытова Вячеслава Андреевича 
Паулик Дениса Александровича 
Третьякова Даниила Геннадьевича 
Чухряева Вадима Романовича 
Шведова Егора Андреевича

исполнением приказа возложить на заместителя директора

Основание:
- личные заявления студентов от 11.10.2018 г;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлены: 
заместитель директора
студенты

£

Z7~

it
A. А. 
С.Д. 
Н.А.
с.о.
B .  А .  

ДА. 
ДА.
A .  И .  
М.А

^ Д - Г .
B. Р.

Г

J ,^ \

Е.В. Собина 
Д.О. Альжанова 
Д.А. Бездетко 
Н.Р. Бунеев 
Г.А. Дербенцев 
В.Е. Донцов 
Н.В. Ильин

Каплунов 
Каунов 
Королев 
Лымарев 
Лытов 
Муканов 
Паулик 
Скворцов 

. Степаненко 
Третьяков 
Чухряев 
Шведов

Разослать: бухгалтерия, библиотека, учебная часть, личное дело
Е.В. Олейникова
90-60-23


