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ГО зачислении на программы СПОl 

на места с оплатой обучения 

по заочной форме 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» на обучение по программам 

среднего профессионального образования н
а 2022/2023 учебный год 

приказываш: 

зачислить на первый курс заочной фо
рмы обучения по программам среднег

о 

профессионального образования на базе с
реднего общего образования на места по

 

договорам об оказании платных образоват
ельных услуг в Уфимский институт путей

 

сообщения - филиал федерального государственн
ого бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Самар
ский государственный университет путей

 

сообщения" лиц согласно пофамильному п
еречню, указанному в приложении. 

И.о. Ректора М.А. Гнатюк 
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Приложение 

к приказу СамГУПС 

от и20> /О 2~г.№15"З~ 

Пофамильный перечень лиц, рекомендова1111ых приемной комиссией к зачислению 

и представивших оригиналы документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Средний балл документа 

ФИО об образовании или документа 
об образовании и о квалификации 

Лаврентьев Дмитрий Сергеевич 4,000 
Вахоvшев Александр Алексеевич 3,579 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Средний балл документа 

ФИО об образовании или документа 

об образовании и о квалификации 

Ильин Анатолий Вадимович 3,333 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Средний балл документа 

ФИО об образовании или документа 

об образовании и о квалификации 

Медведева Алина Александровна 4,533 
Юминова Олеся Владимировна 3,944 

! . 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(электроподвижной состав) 

Средний балл документа 

ФИО об образовании или документа 

об образовании и о квалификации 

Ефимов Андрей Федорович 4,500 
Латыпов Артур Расифович 3,622 
Чащевой Алексей Александрович \ 3,600 
Хаматдинов Ильдар Ильдусович 3,563 
Габитов Данир Зинфирович 

,, 
3,500 

Вотинов Алексей Владимирович 
. 

3,471 
Кадыров Динар Ринатович 3,188 


