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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

Калужский филиал ПГУПС  

 

ПРИКАЗ 

« 08  »  июля      2022  г.                        №   160   /ЛСС 
 

О переводе на бюджетную основу обучения 

 

 В связи с наличием вакантных бюджетных мест и на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся за 1 и 2 семестры 2021/2022 учебного года, 

предшествующих подаче  заявлений о переходе с платного обучения на   места, финансируемые 

из средств федерального бюджета, на основании решения комиссии по переводу обучающихся 

по программам среднего профессионального образования с платной основы обучения на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести с 01.09.2022 г. с платной основы обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, следующих обучающихся очной формы: 

 

1.  Никольскую Олесю Олеговну, обучающуюся 2 курса группы 2ПХ-102  специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

 

2.  Малыгина Кирилла Сергеевича, обучающегося 2 курса группы 2ЭС-28 специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 

3.  Коновалову Маргариту Андреевну, обучающуюся 2 курса группы 2ОП-65 

специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

4.  Кустареву Елизавету Сергеевну, обучающуюся 4 курса группы 4ОП-59 специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

5.  Каталевскую Кристину Андреевну, обучающуюся 4 курса группы 4ОП-59 

специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

6.  1. Колода Людмилу Дмитриевну, обучающуюся 4 курса группы 4ОП-59 специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

7.  Шабалина Михаила Алексеевича, обучающегося 3 курса группы 3ПМ-141 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  
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8.  Егорова Евгения Александровича, обучающегося 3 курса группы 3ПМ-142 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

 

9.  Бекматова Азаматжона Бахтиеровича, обучающегося 2 курса группы 2ЭТ-155 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, перевести в гр. 2ЭТ-153 с 01.09.2022 г.  

 

10.  Ситкина Даниила Игоревича, обучающегося 3 курса группы 3ЭТ-152 специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, перевести в 

гр. 3ЭТ-149 с 01.09.2022 г.  

 

11.  Гараничева Даниила Александровича, обучающегося 3 курса группы 3АТ-78 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

 

Основание: протокол № 1 от 06 июля 2022 года заседания комиссии по переводу обучающихся 

по программам среднего профессионального образования с платной основы обучения на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета; личные заявления обучающихся с 

резолюцией директора филиала и заместителя директора по учебной работе, ведомости 

успеваемости обучающихся, договоры. 

 

2. Договоры об обучении вышеперечисленных обучающихся считать утратившими силу с 

01.09.02022 г.  

3. Бухгалтеру Гориной Н.А. внести изменения в списки обучающихся.   

 

 

 

Директор                                                                                   С.В. Котенкова 

 

Заместитель директора по учебной работе       А.В. Полевой 

Начальник отдела кадров         О.В. Ищенко 


