
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 __________________________________
« 01 » сентября 2017 г № 60 / к

г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 01.09.2017 г на очную форму обучения студента Федосеева Ивана 
Олеговича на 4 курс в группу 42 АТМ по специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте)» на место, с оплатой стоимости обучения по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

2. Перевести с 01.09.2017 г студента очной формы обучения 4 курса Федосеева 
Ивана Олеговича на заочную форму обучения на 4 курс по специальности «Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 01.09.2017 г;
- ходатайство заведующего отделением Сизиковой Л.В.;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлены:
fe z ?

И.О. Федосеев
7

Е.В. Собина

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 __________________________________
« 01 » сентября 2017 г № 62 / к

г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 01.09.2017 г на очную форму обучения студента Панферова 
Владимира Ивановича на 4 курс по специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог (вагоны)» в группу 41 ВР на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

2. Перевести с 01.09.2017 г студента очной формы обучения 4 курса Панферова 
Владимира Ивановича на заочную форму обучения на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)» на место, с 
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 01.09.2017 г;
- ходатайство заведующего отделением Тименко Л.В.;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

A. Ф. Волкова

B. И. Панферов 

Е.В. Собина

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

По личному составу
О восстановлении после службы в рядах РА и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 01.09.2017 г после прохождения службы в армии на очную форму 
обучения студента Лобанова Виктора Эдуардовича на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» в группу 
41 ТПС на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Перевести с 01.09.2017 г студента очной формы обучения 4 курса Лобанова 
Виктора Эдуардович на заочную форму обучения на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на место, 
с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами.

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

- личное заявление студента от 01.09.2017 г;
- ходатайство заведующего отделением Гордиенко А.В.;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

« 01 » сентября 2017 г № 63 / к
г. Волгоград

Основание:

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлены: В.Э. Лобанов

Е.В. Собина

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 __________________________________
« 01 » сентября 2017 г № 64 / к

г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении после службы в рядах РА и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 01.09.2017 г после прохождения службы в армии на очную форму 
обучения студента Князева Владлена Романовича на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» в группу 
43 ЭПС на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Перевести с 01.09.2017 г студента очной формы обучения 4 курса Князева 
Владлена Романовича на заочную форму обучения на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на место, 
с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 01.09.2017 г;
- ходатайство заведующего отделением Гордиенко А.В.;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

A. Ф. Волкова

B. Р. Князев 

Е.В. Собина

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 ________________________________
« 01 » сентября 2017 г № 65 / к

г. Волгоград

По личному составу
о восстановлении из академического отпуска и 

переводе на заочную форму обучения

На основании предоставленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 01.09.2017 г из академического отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет на очную форму обучения Карисову Дарину 
Салаватовну на 2 курс в группу 22 ВР специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных (вагоны)» на место, финансируемое из средств 
федерального бюджета, (по целевому обучению).

2. Перевести с 01.09.2017 г студентку очной формы обучения 2 курса группы 22 ВР 
Карисову Дарину Салаватовну на заочную форму обучения на 2 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных (вагоны)» на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студентки;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС А.Ф. Волкова

С приказом ознакомлена: Д.С. Карисова 

Е.В. Собина

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 ____________________________ ___
« 07 » сентября 2017 г № _  69 / к

г. Волгоград

По личному составу
О восстановлении после службы в рядах РА и переводе на заочную форму обучения

На основании представленных документов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить с 07.09.2017 г после прохождения службы в армии на очную форму 
обучения студента Крахмалева Андрея Сергеевича на 4 курс по специальности 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» в группу 
43 ЭПС на место, с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Перевести с 07.09.2017 г студента очной формы обучения 4 курса Крахмалева 
Андрея Сергеевича на заочную форму обучения на 4 курс по специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» на место, с оплатой 
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

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

Основание:
- личное заявление студента от 07.09.2017 г;
- ходатайство заведующего отделением Гордиенко А.В.;
- согласование с заведующим отделением Макаровой Е.А.;
- согласование с заместителем директора Собина Е.В.;
- решение аттестационной комиссии ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Директор ВТЖТ -  филиала РГУПС 

С приказом ознакомлены:

А.Ф. Волкова 

А.С. Крахмалев 

Е.В. Собина

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


