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1. АхмедовУ ЭльмирУ Расул Кызы восстачовитЬ с 04,09.20lE в состав
студентов третьеГо курса факультета <<Экономика, управление и tlpaBo> в гр.рБс-004 специаJIьности (з8.05.01 Эко"оrичЪскu" безопасность>jспециапизации <<Экономико-правовое обеспечение экоЕомической
безопасности> заочной формы о6l^ления 1rron"o" "оrr"щение заlрат)
Yjлr::::r." срок ликвидации разницы в 1.лебньж планах до 26.11.2018 (л.д.
15з267 t

основание: заявление, заключение ат-Iестационной коN,Iиссии

2, Батиева Адама Магомедтагировича восстановитъ с 04.09.20i8 в составстудентов четвертого курса факультета <<Заочный>> в гр. З.l.С-709специапьности (2З.05.0З Подвижной состав железных дороD) слециаJIизации

::]:::_Y.:r:::1] :1:::":j:|y, обучения (попuо"'-"'о.r"цеtlие затратJ
учеOныи шифр 18/12-ЗТС-б482, Установить срок ликвидации разницы в
учебньж планах в течение 3 месяцев. (л.д. 12180б)

основание: заявление, закJIючение аттестационцой комиссии

З. Ковальчука Андрея I4горевича восстановитЬ и перевести с 0,1.09.2018 всостав студентоВ первого курса факультета <Заочный> в гр, ЗГБ-715ЕаправлениЯ rтодIотовки бака_lтавров (08.0з.Ot Строительство> профиля<Промышленное и гражданское_ СТрОиТеЛЬСТВо) заочной формы обучения(полное возмещение затрат) учебный шифр ] 8l ] 6_ЗГБ-iSО zir]д. lozl++l
основание: заявление, заклк)чение ат't.естационной комиссии

4, Левину Полину Юрьевну восстановить и перевести с 04,09,2018 в составстудеятов первого к}рса факультета <экономика, улравление и право) в fр.РЭБ-008 направления подготовки бчп-uuро" uЗ8.'Оi.tii'Эп."оrп*"" 
"робпr,<<Экономика и управление на предприятйи транслорта) 

""";;,й;;;Обlлrения (полное возмешение затрат) iл.л. lSЗU)+.i

основание: заявление, закJrючение аттестационной комиссии
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5. Матасова Сергея Алексеевича восстановиТь с 04.09.20l8 в состав
студентов второго к}?са факультета <улравление процессами rrеревOзок) а
гр. щ14С-247 специальностИ (23.05.04 Эксплуатация железцых дорог))
специаJIизации <<Магистральный транспорт) очной формы обучения (полное
возмещение затрат) Установить срок ликвидации разницы в учебных
планах до З0.11.2018 (л.д. 152093)

Основание: заrIвление, закпючениеаттестационнойкомиссии

6. Мишина Кирилла Вячеславовича восстановить с 04.09.2018 в состав
студентов четвертого курса факультета <<экономика, управление и право) в
гр. РББ-005 направления подготовки бакалавров (З8.0З.01 Экономикаi
профиля <Бухгалтерский rrет, анаJIиз и аудит>) заочной формы обучения.
(полное возмещение затрат) Установить срок ликвидации рur"raцu, "'учебных лланах до 26.1 1.2018 (п,д. 100985)

основание: заявление, заключение аттестационной комиссии

7. Морковского Александра Ивановича восстановить с 04.09.2018 в состав
студентов второГо lryрса факультета <<Заочный>> в гр. ЗГС-708 сlrециа_цьности
(2з.05.04 Эксплуатация железныХ дорог) специализации <Грузовая и
коммерческая работa>) заочной формы обучения (полное возмещение затрат)
учебный шифр 18/09-ЗГС-6502. Установить срок ликвидации разницы в
учебных планах в течение 2 месяцев. (л.д. 090893)

основание: заrIвлениеJ закJIючениеаттестационнойкомиссии

8. Синькова Евгения Романовича восстановить и перевести с 04.09.2018 в
состав студентов второго курса факультета <Гуманитарный> в гр, КПБ-015
направлениЯ подготовкИ бакапавроВ (з8.0з.03 Управление персонаlrом))
профиля (управление персонаlом в промышленностиJ на транспорте и а
сервисе)) заочной формы обуления (полное возмещение затрат) . Установить
срок ликвидации разницы в 1.лебнык лланах до l 2.1 1 ,2018 (л.д. 122430)

основание; заrIвление! заключение аттестациоrrной комиссии
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9, Сухенко Леонида Леонидовича восстановить и перевести с 04.09.2018 в
состав студентов ,Iретьего курса факультета <Гуманитарный> в гр. ПГБ-019
направлениЯ подготовкИ бакалавров (З8.03.0З Управление лерсоналом)>
профиля <УправлеЕие rтерсонаJIом в промышленности, на транспорте и в
сервисе)> очной формы обучения (полное возмещепrr" au.purj , Установить
срок ликвидации разницы в учебных планах до 22.12.201S G.д, 152I7З)

основание: заявление, зак.]lючение атlгестационной комиссии

Проректор по учебной работе -
начальник учебно-методическоI о
управлениJI М. А. Кравченко

Фак_ты: Факультет Г}манитарпьтй. Факультет ЗаочЕый, Факультет Управлениепроцессами псревозок, Факультет ЭкоЕомикц )правлевие и право
И. А. Разогреева
15-46


