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1, Басltакова Александра А.]lексее]]и.iа восстаItовить с 06.02.20i9 ]] состав
::ir,::rl:" 

ПятОГо ]().рСа факульте.га <<ЗаочныЙ> в гр. ЗАС-707 сllецIlальностIJ

,,^;l;,I",ll]'illi:л.]i".,.'.J;'"'" ДВ!lЖения лоездов) слсllllализацl]и

форлlы обучения (бlодхеr,tIая 
на жс,ilезнолоро)iillоNI TpallcilopTe)l зllо,tной

ljlЕ5]) 
octtoBa) 1ЧебНЫЙ шlис)р 19/1з-зАс 6125 (.rLд,

с)сноваlIие: заrlвJlеlIие, заtiлlоаlенце аттестаrционtлой I{оNltIссиrl

2. Вельячидова llавла Александровича восстановить с 06,02,2019 в coc.raBcTy.lleHl оts 1,рс'гьего курса факу,.tьтета <Информачионлtые техti6,rlоI.ии\,]IравJ]сния' в гр. ДАС-l97 специальlIости (2з-05.05 Сltсl'емы обсспсчениrl,l1виjIiеt{}lя поездов) спсциа,.]и ]ации ,,двтплlатиttа и teJler\lexal1lllia IIa

i:l:::l:::i::::r,,TPJI]cпopl е,, очноЙ (lормы обучепия (б,од^.rпuп octtotзa) .

i;J;;i"'" 
cpori IrIЬВИДаЦИИ РаЗНИЦЫ ]] УЧебных лланах ло 27,04,20l9 (л.д.

()сlrоваttис: заявjlеiJие, зак]]Iочение аIтестаIlиоlIной ко\rиссии

j, Гордиенttо О,цеOю А]]сксанДровн)/ t]occTaНoBlrTb с 06.02.2019 в состав,l\ ,c|||UB lpclbelo K)pcd l |ab),lL,elJ , Зао,lный 
" р ЗЗ;-ъa lIап1,1 ,.,.,пи)j

:;fi";l11х.'*ili""'-*лl'jJ;li " З"lrr'е5стl,ойс,во'п"о**",ро", профt,lIя

вOз\lеlцсllие затрат) ччебный -;;о ,;:::Ь ,3!Ti';1. ,:;;;;]'"' 1ПО.'rНОе

основitние: заяв.]lенис! заключел]ие аттестациоttной ко]чIисси1,1

4, Ксз:rова,Виктора Игоревича воссгановцl.ь с 06,02,2019 в coc,ral] ст\,jlентовIIер]],ого курса tPaK1.:rb,t.er а кУправление ,,p"ua-"""- 
""*',r/{гIс-Oзб с''сцца_llьности (2з,05.04 э".;;;;;;;' 

",'"l|#],l'''' rlojl;сIlеЦиаjlи]ации rtПассаiltирский

""""и,р"рл"'' "оу;;; (#;J ""#ilH. i;.ir;ff i;,o_nl"ii!i]nio",.,"i,,",,
осrrованис: заявлеIlие, заклIоа,енlIс а,].тестациошной коllиссии



I

5, Кулинова Сергея Сергеевича tsосстановитЬ и ]Iеревести с 06.02.20l9 в
сос,г.rв ст!'денlов псрво]о курса сРаttультета <<Заочный>> в гр, ЗУС-718
сilециалыIостlI (2З.05,06 Строитеrr,с.гво хе,цезных дорог] I,1ocToB и
транспортных,fOпIlелей) специализации r<Управление техниtlесLiи]1
сосl,ояllиеNI жсj]езнодорожнОго пути) заочнойi с|орлrы Об1'.1grr"о (бtо,lке.rtIая
основа) учебный rIrифр 19/I7-ЗУС-б5Зб (л.д. 174806)

основание: заявJlение, заключение аттестациоllrlой коNlиссии

6. Маяцкуtо Ирину Вячес,лавовну ]]осстановитЬ и перевес,хи с 06.02.]0l9 в
coc't,aB стчдеtIтоts первого курса факуrtьтета (ЭконоNlика, yllPaB.rleH].]c и
право) в гр. tsУБ-00l направлсния подготовкI] бака;rавров (40,0з.0l
НJршс r tр1,;rенция ,> профиllя <<Правоохранительная деrте,'rьносl ь I1a
1,раllспор,i,е)) очно-заочltоЙ форпtы обучения (полное возл,rещение зетрат)
Усr,алiови,I,ь срок :tиriвидации разницы в л.tебrrых лJанах до 27,05.2019 (,л.л.
]5з,lЕ0)

L)снование: заrIв,цение. за{-]Iочение a,l.I.ecTaI llIoH t I ой Iiом1,1сс1.1и

7. оконечникова Михаиле Петровича восстаttовиl]r с 06.02.20I9 в состав
cTy.ileнToB l lерDого к).рса факультета <Заочrtьтйtr в гр, ЗЛС-709 сllецrlальtlост1.1
(2з,05.04 Эксплуаr,аuия;+iслезных дорог) спец]r а,цllзаI lии <'l.рансtrсцlтtлый
бизнес и rtоl.иотика) заочной форлtы обучения (по-rпое возл,lеl целItlс з!lтра1)
учебный шифр 19/09-злс]-65]5 ("-t.л. 09ЗЗ05)

L)сt]ование: заrIвлеl1lIс, зак,]ючеlilис аттестациоlIной ко\lиос1,11.]

8, Полго;lного !ениса Витальевича восстаl]ов!iть и перевести с 0б.02.20l9 в
сосl,ав cTY.lleHToB 11e.l.BepTo],o Itypca факу,ль.tета <Заr.lчлtый> в гр. ЗУС-713
с]lеIlиальности <2З,05,06 Сiтроитсльство железных лороf, Nlостог] и
т]]анспорl,нь]х тоннелей) сllециаJIизации <УtIрав:tеllие тсхI{ичсскиN,I
состоянLiеN,I железнолорожного пути) заочной форлtы обученtтя (пo.1tttoc
tsозI,1спlение затрат) учебный rшифр 19/11-ЗУС-65З4, Устанilвить cpott
ликвилацци разцицы в учебных п:tанах в теаlение 2 месяrlев (,ц.д, 111498)

()сttоваttие: заrtвление, зак.rt]очение аттестациоllноЙ ко\lиссI,1и

9. Фс,цоl]енко В,цадимира Ашдреевtiча восстаноL]итl, с 06.0].20L9 в сосгав
с гудснтоВ ltетверl,ого ltvpca факуль.t,ета <<Зао.tttый> в гр. ЗАСi-70!)
специаJlьцости (2З,05,05 Сисrемы обесtrечеrtия лвижеllи>l 1]оездов)
СПеЦИаЛИЗаЦИИ <Автопtатика и телеlчlеханика на iкелезнолор.,)(нол,1
l'ранспорте)) заочноir (lорrrы обучения (полное возлrецение затрат) 1,чебныйurифр 19i 14 ЗАС-8I1З (л.д. 14l9З9)

()снованце: заrlвление, зilк,rtlочснце :rтестацtrонной Nо\lисси.и



10, IIIелrtкина Никиту Сергеевича восстановить с 06.02.2019 в состав
студентов первого курса факультета <управление процессами tt9ревозок) в
гр. ДГС-25З специальности (2З.05.OZt Эксплуатация железных дорог))
слециализации <Грузовая и коммерческая работа> очной формы обучения
(бю;.а.еr н.lя основа) tл,л, l7эt,50.;

оспование: заявление, заклюriение аттестационной ttоплиссии

ВРИО ректора В. LIелохьян

Разослать: УД, УК, ПФУ (для Холостовой)л вус, Фво, увц, УИ, бухf,, библ,, ОЛЦП,
ОN{д, ОноТ умУ, общ, 1,2,з, ДС, УЭР, СГР, иПС, АТ, ппХ, лv'гё, ыrrчtiд
4)aк,ты: Факультет Заочi]ый. Факультет С]роительlrьй, Факультет УправлеЕие
лроtlессамll леревоЗок, Факуль,rет ЭконОN{иl(а, управлецие и ПРаво, (Dакухьтет
Ияфорлтационные техЕолоIии управлеЕия
И, А.Бурнусус
l2-46


