
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрежденuе высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенця)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<05>> сентября 2018 г.

о восстановлении

л. Ростов-на-!он1,
}ъ 51З5с

1. Дндреященко Ольгу Юрьевн1, восстановить с 05.09,2018 в состав
студентоВ четверто]]О курса факультета кЭкономика, управлени9 и лраво) ]]
гр. РББ-005 направлениJI подготовки бакалавров (З8.0з.01 Экономикоr j
профи.rя <<Бlоtгалтерский }^reт, анаJ]из и аудиD> заочЕой формы обучения
(полное возмещение затрат) Установить 

"рок 
п"*видчцr, разниць1 в

уrебньш планах до 26.1 1 .20 t 8 (л.д, 140582)

основание: заJIвление, закпючение аттестационной комиссии

2. Гасанову Щиану ,Щжалаловну восстановить с 05.09.2018 в сосrаts студентов
четвертого курса факультета <<Экономикаj улравление и право> в гр, РБС-002
слециальности (З8.05.01 Экономическая безопасность>> сrrециацизации
<<экономико-правовое обеспечение экономической безоласностп> заочной
формы обl^ления (полное возмещение затрат) . Установить срок .Jtиквидации
разницы в учебных планах до 26.1 1.2018 (л.д. 142,160)

основание: збIвJIение, закJIючеЕие аттестационной коNlиссии

3. Заговеева Максима Сергеевича восстановить и перевести с 05.09.2018 в
состав студентоВ второго к}рса филиала РГУПС в r. Минеральные Воды в
гр. ЗВС-107 специальности (23,05.03 Подвижной состав железных дорог)
специапизации <<Вагоны>> заочной формы обучения (полное возмещеtrие
затрат) учебный шифр 18/i3-ЗВС-l5l8. Установить срок .]rикtsllдации
разницы в улебных планах до з0.11.20l8 (л,д. 1з2719)

основание: зruвление, закхк)чение аттестационной комиссии

4. Зубаилова Ками,тя Хатепловича в(}сстаItовить с 05,09.20l8 в состав
студентов четвертого кlрса факультета <<Заочный> в rp. ЗПС-705
специапьности (2З.05.04 Эксппуатация железных дороD) сlrециаJIизации
<Пассахtирский комплекс железнодорожного транспорта) заочной формыобучения (полное возмещение затрат) учебшй -116р LВZt+-ЗПС-ОStZ.
Установить срок ликвидации разницы в учебны, ,,nurru* 

-u 
,"u"""e 2 лraс"цa"

(л.д. l42851)



;,

основание: заявление, закIюч9ние аттестационЕой комиссии

5. Крlтлова Никиту Андреевича восстановить и IТеревести с 05.09.2018 всостав 
лс-тудентоВ 

четвертого к}рса филиала ргупс ; г. Минерапьные Водыв гр. ЗМС-105 специаJIьности 
.uZj,OS.0,l Эк..r,.rуuтuц", ,n",'r"rn"r* oopo.uспециаJIизациИ (МагистральныЙ 

_трансIIорт)) заочной формы обучения(полное возмещение затрат) 1^лебный шифр lS/lЗ-ЗЙС-iiiZ. Y.ru"o""r"срок Jlиквидации разницы в уччебных планах до 2б.09.2018 (л.д, 1З l542)
основание: заявление, заключеяие ат-tестацлонной комиссци

6. Нечаева lIикиту Михайловича восстановить и перевести с 05.09.2018 всостав студеЕтов третьего курса факультета <Экономика, уllрав.]Iение и
ж:"-.:: :_ 

гр. РГБ-008 налравления подготовки бuпuпuuроu (40.0З.01
ruриспрудеЕция .,, профиля,,Гражданское и международно" .pun".,oprnoaправо> заочной формы обуrения (полное возмещеai""'.urрu.) Установитьсрок ликвидации разницы в учебных плаIrах до 26. 1 1.201 s Й.д. 142496)

основание: заявление! закхlочение аттестационной комиссии

7. Николаева Рустама Аждаровича восстановить и перевести с 05.09,2018 всостав студентов второго курса факультета <Гуманитарный> в гр, КУБ-008налравлениЯ лодготовки бакаrавров t,З8.0J,0-1 Го"удuр"."""по" и
y:1:.uln-o"o" 

_} 
п равлен иеl, профиля ,,Госlларственная u 

"1""цuп-о"u"сЛ}жОа') заочной формы обрения (полное воjvеще"пa ,u,pu,r. }сlано8иlьсрок ликвидации Разницы в учебных планах до l2.1 1.201 8 (л,д. l aOS20)

основание: заявление, зак.]llочение аттестационной комиссци

8. Сакалош !аяу ЮрьевнУ восстановить с 05.09.2018 в состав студентов

:::ол::"_jу_* _ф:j]1"*та 
<<Экономика, улравление и право)) в гр. l'ЭN4-00Зн:правления,подготовки r{агистров (З8.04.0l эпопоrr.по .i профи.rя

формы обучения (.,on"o. uо.r"щ""r" .;,;;;; ;;.'l;;r;;;
основание: заявление] заключение аттестационной коN,{иссии

9. Сидагалиева Гамзата Есбулатовича1gцrJоr4 L'u}Jrаt.оаича восстановить с 05.09.2018 в составстудентоВ третьего курса факультета (Энергетический> в гр. ЭЖС 1s7специаJIьности (23.05.05 Системы обеспЪчения о"rr*""r" поездов))специализации <Электроснабже
lбтппrrrстряо лл_л__\ /_ _ 1 r л, l 

H].te ЖеЛеЗНЫХ ДоРог)) очноЙ формы обучения(бюджетная основа) (:r.д. 140418)

основание: заявление. jаключение ат,lесtаuионноЙ ко\Iиссиi

заочной



-7
.'. ]9:_Ia"**' Светлану Алексеевну восстановить и перевести с 05.09.2018 в( :::1"_:з.a:"r"j_третьего 

курса факультета <<Гlманитарный> в лр. КТБ-006
l :11|тr** подготовки бакапавров (43.03.02 Туризм> профиляl :" Н:,i:|.:":.л_"_9::"""ение 

в т)риз\{е. заочноЙ форvы ооучения (полное
J tsоlмеIДение затрат) ...Усtановигь срок ликвидашии раJницы в 1чебных! :lТТrl]111 20l!:Y::,"o,"." 

"poi,,p;;;;;;;; практики с 0з.10.20l8ло 15.10.2018 (л.д. 131248)

основание: заявлениеr заключение аттестационной комиссии

1t, Щербакова Сергея Александроаича восстановить с 05,09,2018 в составстудеIIтоВ третьего курса факультета <<Экономика, управление и лраво) в гр.ПГБ_O1З направления подготовки бакалавров -;Ь.di:Oi'6;;;"руденция .))прФиля <<фахланское и международное транспортное право)> очной формы ,обrrения (полное возмещение затрат) Установить' срок ]]цквидации
разничы в учебных лланах до 2zl. l 2,20l8 tл.д. lOJ008]

осrrование: заявление, зак]lючеЕие аттестационной комис(jии

Проректор по уrебной работе -
начальник 1.rебно-методическоt.о
управления

,a
_lr.:rr+=r<1'

омд онот уму,юбщ, 1,2,з, дс, Фили- piyrii 
" 
l.й,i#й;;;Ё#;

Ф_а(-ты: Факультет Гуf аЕитарЕый, Факульт". r""rrrО, *-ii-"1;;""";";-"л
управление и право) Факультет Эцерaетический
И. А. Разогреева
15-46


