
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Хабаровск 

 

08.11.2016 №1071 

 

О зачислении в число студентов  

первого курса университета  

 

 

На основании поданных заявлений и результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования 

в соответствии с решением приемной комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить на первый курс на места с полной компенсацией затрат на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования заочной формы обучения в соответствии с планом приема Байкало-

Амурского института железнодорожного транспорта – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Тынде (БАмИЖТ) на базе основного общего образования абитуриентов, 

указанных в приложении 1. 

2. Зачислить на первый курс на места с полной компенсацией затрат на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования заочной формы обучения в соответствии с планом приема Байкало-

Амурского института железнодорожного транспорта – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Тынде (БАмИЖТ) на базе среднего общего образования абитуриентов, 

указанных в приложении 2. 

 

 

 

Ректор, 

профессор Ю.А. Давыдов 
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Приложение 1 к приказу  

от 08.11. 2016 №1071 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Специальность:  13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 

Место обучения   Тында             
          

                  
                    
1 Петров Аркадий Владимирович                 

                       

Специальность:  23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Место обучения   Тында             
          

                  
                    
2 Ивин Сергей Александрович                 

                       

 

 

 

Ответственный секретарь       

приемной комиссии  В.Н. Гопкало 
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Приложение 2 к приказу  

от 08.11. 2016 №1071 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Специальность: 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Место обучения   Тында             
          

                  
                    
1 Батурина Ольга Витальевна                 

                       
2 Гайворонский Александр Владиславович                 

                       
3 Мафтей Анастасия Владимировна                 

                       

Специальность: 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (Вагоны) 

Место обучения   Тында             
          

                  
                    
4 Глухова Виктория Анатольевна                 

                       
5 Мельник Анастасия Станиславовна                 

                       
6 Паденко Олеся Анатольевна                 

                       
7 Пучкова Ольга Юрьевна                 

                       

Специальность: 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Место обучения   Тында             
          

                  
                    
8 Мальчакитова Маргарита Сергеевна                 

 

 

 

Ответственный секретарь       

приемной комиссии  В.Н. Гопкало 

 

 
 


