РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВПО РГУПС)
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2015 г.
г. Ростов-на-Дону

О сроках обучения в филиале г. Минеральные Воды
С целью оптимизации деятельности филиала РГУПС в г.Минеральные Воды и во
исполнение решения Ученого совета от 26.12.2014 года, протокол № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2015г. по специальностям и направлениям подготовки по очной и
заочной формам обучения следующие сроки обучения:
23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специализация Вагоны) - 4,5 года;
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (специализация Магистральный транспорт) - 4,5
года;
38.03.01 Менеджмент (профиль Логистика и управление цепями поставок) - 3,5 года;
38.03.01 Экономика (профиль Экономика предприятий и организаций) - 3,5 года;
23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специализации: Локомотивы; Электрический
транспорт железных дорог; Технология производства и ремонта подвижного состава;
Высокоскоростной наземный транспорт) - срок 3 года
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (специализации: Грузовая и коммерческая работа;
Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта; Транспортный бизнес и логистика) срок 2 года
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (специализации: Автоматика и
телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта; Электроснабжение железных дорог) - 2 года
08.05.02 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специализация
Управление техническим состоянием железнодорожного пути) - 2 года с последующим
обучением в головном вузе.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по внешним
связям и производственной практике Богославского А.Е.

Врио ректора

Разослать: УД, Челохьян А.В., Богославский А.Е., Охотников А.В., УПФ, УМУ, филиал в г. Минеральные Воды
Волощенко Ирина Ивановна
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№

г. Ростов-на-Дону

О сроках подготовки
в г. Минеральные Воды

бакалавров

по

заочной

форме

обучения

в

филиале

РГУПС

В связи с изменением сроков обучения на программах бакалавриата
по заочной форме, определенных приказом от 25.06.2015 №1120/ос, с целью
оптимизации деятельности филиала РГУПС в г. Минеральные Воды
и во исполнение решения Ученого совета от
27.10.2015 г., протокол
от 27.10.2015 №2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 01Л 1.2015 г. сроки обучения для студентов филиала, начиная
с 2015 года набора, заочной формы, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров: 38.03.02 «Менеджмент» (профиль Логистика и управление цепями
поставок) и 38.03.01 «Экономика» (профиль Экономика предприятий
и организаций, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и налогообложение,
Финансы и кредит):
- в филиале РГУПС в г. Минеральные Воды - 4 года;
- в РГУПС г. Ростов-на-Дону - 8 месяцев.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по внешним связям и производственной практике Богославского А.Е.

А.В. Челохьян

Разослать: УД, Г!ФУ. УМУ, УИ, ЮС, УРФ, филиал в г. Минеральные Воды
А.Д. Омарова
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