
Л РОССИЙСКИЙ 
Л ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВ1ЕРСИТЕТ 

<кЧ> о J oio/Ar. 

О восстановлении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

•мимимммшмт 

ПРИКАЗ 
№ 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Ткаченко Александра Сергеевича восстановить с 01.09.2017 г. на 4 курс 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 
в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 
по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

2. Установить для Ткаченкс» А.С. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-3 курсов (1-6 семестр), согласно Листу учета 
разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-экзаменационной 
сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Ткаченко А.С. от 15.07.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ 
от 02.02.2017 г., копия паспорта, копия аттестата о среднем общем образовании, 
копия листа учета разницы учебных планов, копия справки об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина.Людмила Анатольевна 
тел:: \ 1 (495) $55-67-67,11-71 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

О восстановлении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
№ y j f jyls 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Мышковца Максима Григорьевича восстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 
в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 
по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего профессионального образования по договору 
об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Мышковца М.Г. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов (1-4 семестр), согласно Листу учета 
разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-экзаменационной 
сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Мышковца М.Г. от 15.07.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ 
от 02.02.2017 г., копия паспорта, копия диплома о среднем профессиональном 
образовании, копия листа учета разницы учебных планов, копия справки 
об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: : + 7 (495) 255-67-67,11-71 

toSj 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

*.<лц«ш.'Ц| н I • ' .щиид are • 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«j/-3>> / Я / / Л . 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Козловского Алексея Дмитриевича восстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 
в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 
по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего профессионального образования по договору 
об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Козловского А.Д. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов (1-4 семестр), согласно Листу учета 
разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-экзаменационной 
сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Козловского А.Д. от 15.07.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ 
от 02.02.2017 г., копия паспорта, копия диплома о среднем профессиональном 
образовании, копия листа учета разницы учебных планов, копия справки 
об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: : + 7 (495) 255-67-67,11-71 
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С \ РОССИЙСКИЙ 
М Н ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

I СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
<Jfy> PS Jr. 

О 1восстановлении 

№ Узу 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Мичелёву Марину Сергеевну восстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске Республики Беларусь), для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

- 40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

2. Установить для Мичелёвой М.С. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Мичелёвой М.С. от 20.07.2017 г., Выписка 

из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении, копия аттестата об общем среднем образовании. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел: + 7 (495) 255-67-67, J1-67 

Qfi Л 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

О восстановлении 

№ 4S3 /fote 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Куляница Константина Сергеевича восстановить с 01.09.2017 г. на 2 курс 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске Республики Беларусь), для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

- 40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Установить для Куляница К.С. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1 курса (1-2 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Куляница К.С. от 15.07.2017 г., Выписка 

из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ от 02 .08 .2017 г., 

копия листа учета разницы учебных: планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении, копия аттестата о среднем общем образовании. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева И.В. 
•к л: +7(495) 255-67-67, 11ч >7 

V Л / . 
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f \ РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕ! нныи 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ЕЮ РГСУ) 

« 0S 0&/Z, 
ПРИКАЗ 

№ -К?J 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 2,9.12.2012 г. № 273-Ф8 «Об образовании в Российской Федерации», 

Савченко Алексея Олеговича восстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске Республики Беларусь), для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

- 40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.Установить для Савченко А.О. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Савченко А.О. от 15.07.2017 г., Выписка 

из протокола № g Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных: планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении, копия аттестата об общем среднем образовании. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел: + 7 (495) 255-67-67, 11-67 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫ 
СОЦИАЛЬНЫМ 

1ИВЕРСИТЕТ 

ПР 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ИКАЗ 
< j / » P f г. 

О восстановлении и переводе 

№ -У ̂ - Асц 

1. В соответствии с п. 1 
Федерации от 29.12.2012 г. № 

ст 
2 

62 Федерального закона Российской 
З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Лагуновича Алексея Ивановича восстановить с 01.09.2017 г. 
на 2 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске) для обучения на заочной форме обучения по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на 
базе среднего общего образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

2. Лагуновича Алексея Ивановича, студента 2 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего 
общего образования но договору об оказании платных образовательных 
услуг, перевести с 01.09.2017 г„ на 
социального университета (филиал 
обучения по программе бакала: 
«Конфликтология» - 37.03.02 на 
договору об оказании платных обра 

3. Установить для Лагуновича А 

2 курс Российского государственного 
РГСУ в г. Минске) очной формы 

рриата по направлению подготовки 
базе среднего общего образования по 

зовательных услуг, 
лексея Ивановича срок для ликвидации 

академических задолженностей по дисциплинам 1 курса (1-2 семестров), 
согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала зачетно-
экзаменационной сессии. 

4. Контроль за исполнением нас тоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Лагуновича А. И., выписка из протокола 

заседания Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г. №8, Лист 
учета разницы учебных планов, копия справки об обучении, копия паспорта, 
копия аттестата о среднем общем образовании. 

Проректор по воспитательной па 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 

А.В. Некипелов 



1Й РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«С?/» / < / с / ^ / у ? г. 

О восстановлении 

№ -/'-УЛ-АсХ-г 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конаша 

Алексея Юрьевича восстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс Российского 

государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минске 

Республики Беларусь), для обучения на заочной форме обучения по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 

среднего профессионального образовани. 

образовательных услуг. 

2. Установить для Конаша А.Ю. 

задолженностей по дисциплинам 1-2 курс 

разницы учебных планов, до начала зачетн 

3. Контроль за исполнением настояш 

«Конфликтология» - 37.03.02 на базе 

з по договору об оказании платных 

срок для ликвидации академических 

i (1-4 семестра), согласно Листу учета 

о-экзаменационной сессии, 

его приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Конаша А.Ю. от 15.07.2017 г., Выписка 

из протокола № 8 Учебно-методическо 

копия листа учета разницы учебных пла 

об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе 

го совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

нов, копия паспорта, копия справки 

А.В. Некипелов 

CN Исп-Матвеева И.В. 
тел:+7(495) 255-67-67, 11-67 

X J L - L - S-j 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«i/» <Р/ J^cy^y. 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Феде 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об обр 

Жевнеровича Сергея Дмитриевича во 

Российского государственного социальн 

№ У/^ . /• 'У Г 
I - у - U " 

зального закона Российской Федерации 

азовании в Российской Федерации», 

остановить с 01.09.2017 г. на 2 курс 

зго университета (филиал РГСУ в г. 

эразования по договору об оказании 

Минске Республики Беларусь), для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология» 

•• 37.03.02 на базе среднего общего о 

платных образовательных услуг. 

2. Установить для Жевнеровича С.Д. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1 курса 

разницы учебных планов, до начала зачетн 

3. Контроль за исполнением настояш 

Основание: личное заявление Жевнеровича С. Д. от 15.07.2017 г. 

Выписка из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении. 

(1-2 семестра), согласно Листу учета 

о-экзаменационной сессии, 

его приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
('тел: + 7 (495) 255-67-67, 

V 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВ EH H 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

э1И 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« j y » 0S Л^'/Х г. 

О восстановлении 

1. В соответствии 

ПРИ 

с п. 1 ст. 62 Феде 

от 29.12.2012 г. № 273-<р3 «Об образовании в Российской Федерации», Попова 

Романа Андреевича восстановить с 

государственного соци 

К А З 

№ 

зального закона Российской Федерации 

Н.09.2017 г. на 3 курс Российского 

итета (филиал РГСУ в г. Минске 

аочной форме обучения по программе 

:ального универс] 

Республики Беларусь), для обучения на з* 

бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе 

среднего профессионального образования по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.Установить для Попова Р.А. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: лично^ заявление Попова Р.А. от 15.07.2017 г., Выписка 

из протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Матвеева И.В. 
тел: +7(4951255-67-67, 11-Й7 

ш \ 

А.В. Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВ EH H 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ЫЙ 

« . / / » г. 

О восстановлении 

ПРИ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

К А З 

№ И 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Ф'еде 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об обр 

Павлкжович Марину Владимировну Б 

зального закона Российской Федерации 

азовании в Российской Федерации», 

осстановить с 01.09.2017 г. на 3 курс 

Российского государст 

в г. Минске Республик! 1 Беларусь), для 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» 

- 38.03.02 на базе среднего общего образования по договору об оказании 

платных образовательных услуг, 

венного социального университета (филиал РГСУ 

обучения на заочной форме обучения 

2. Установить для 

задолженностей по дисц 

Павлюкович М.В. срок для ликвидации академических 

иплинам 1-2 курс а (1-4 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов., до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Павлюкович М.В. от 15.07.2017 г., Выписка 

из протокола № 8 Учрбно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении. 

Проректор 
по воспитательной работе 

Исп. Матвеева И.В. 
тел:+7(495) 255-67-67, 11*67 

U 

А.В. Некипелов 



ГОСУДАРСТ 

УНИВЕРСИТ 

1И 
ЗЕННЫЙ 
й 
;т 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

« /К 

Федерации от 

ПРИКАЗ 
г. № 

О восстановлении и переводе 

1. В соответствии с п. 
г. 

1 ст. 62 Федерального закона Российской 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 29.12.2012 г. № 

Федерации», Лисовского Павла Андреевича восстановить с 01.09.2017 г. 
на 5 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске) для обучения на заочной форме обучения по 
специальности «Психология» - 030301.65 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательи ых услуг. 

2. Лисовского Павла Андреевича, студента 5 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по специальности «Психология» 
030301.65 на базе среднего профессионального образования по договору об 
оказании платных образовательных услуг, перевести с 01.09.2017 г. на 
3 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Мин же) заочной формы обучения по программе бакалавриата по 
направлению подготовки «Психология» - 37.03.01 на базе среднего 
профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательн ых услуг. 

3. Установить для Лисовского Павла Андреевича срок для ликвидации 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов (1-4 семестров), 

учета разницы учебных планов, до начала зачетно-
экзаменационной сессии. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, 
личное заявление Лисовского П. А. от 15.07.2017 г., 

отокола заседания Учебно-методического совета РГСУ от 
8, Лист учета разницы учебных планов, копия академической 
10.2013 г. АВ 2398914, копия паспорта, копия диплома о 

академических 
согласно Лист|у 

Основани 
выписка из пр 
02.08.2017 г. № 
справки от 25. 
среднем профессиональном образовании. 

Первый проректор 

Исп. Мо розова Татьяна Ащфеевна 
тел: 11-98 , о\ 

А.А. Солдатов 



Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
у~суу г № 

О восстановлении и переводе 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Дуб ко Юрия Александровича восстановить с 01.09.2017 г, на 
4 курс Росси 
РГСУ в г. 
специальности среднего 

платных 

йского государственного социального университета (филиал 
Минске) для обучения на заочной форме обучения по 

«Психология» - 030301.65 на базе 
профессионального образования по договору об оказании 
образовательных услуг. 

2. Дубко Юрия Александровича, студента 4 курса заочной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске), обучающегося по специальности «Психология» -
030301.65 на базе среднего профессионального образования по договору об 
оказании платных образовательных услуг, перевести с 01.09.2017 г. на 3 
курс заочной формы обучения по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Психология» - 37.03.01 на базе среднего профессионального 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг. 

3. Установить для Дубко Ю.А. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу 
учета разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

4. Контроль за исполнением: настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Дубко Ю. А. от 18.07.2017 г., выписка 
протокола № 8 Учебно-методического совета РГСУ от 02.08.2017 г., коп 
Листа учета розницы учебных планов, копия справки об обучении, коп 
паспорта, копия диплома о среднем профессиональном образовании. 

из 
яя 
ля 

Первый проректор 

Исп. Мурадян Эрика Ашотовна 
тел: + 7 (495)255-67-67, 1163 

P.S Ж 

А.А. Солдат©» 



РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / А / £ > / / > / ? - г . 

О восстановлении 

№ -

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф'3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Воробей Милану Александровну восстановить с 22.09.2017 г. 

на 3 курс Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске) для обучения на очной форме обучения по программе 

бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на 

базе среднего общего образования по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Установить для Воробей Миланы Александровны срок для 

ликвидации академических задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов 

(1-4 семестров), согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала 

зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основайие: личное заявление Воробей М.А. от 06.09.2017 г., выписка из 

протокола заседания Учебно-методического совета РГСУ от 21.09.2017 г. 

№ 11, лист учета разницы учебных планов, копия справки об обучении от 

13.06.2017 г. №18143, копия паспорта, копия аттестата о среднем общем 

образовании, договор об образовании на обучение по образовательным 

\о 1701005 699. программам высшего образован )6.0s|z017 

Проректор по воспитательной 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 
тел: 11-98 

А.В,, Некипелов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
•« / » г. 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2:012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Гапановича Александра Анатольевича восстановить 
с 07.09.2017 г. на 3 курс Российского государственного социального 
университета (филиал РГСУ в г. Минске), для обучения на заочной форме 
обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 
«Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего профессионального 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Гапановича А, А. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу 
учета разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Гапановича А.А. от 21.08.2017 г. с 

резолюцией, выписка из протокола № 10 Учебно-методического совета РГСУ 
от 06.09.2017 г., копия паспорта, копия Листа учета разницы учебных планов, 
копия справки об обучении, копия договора об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования от 21.08.2017 г. 
№ 1701004703, копия диплома 1 ^ >азовании. 

Проректор по воспитательно А.В. Некипелов 

тел:+ 7 (495) 255-67-67,1163 
Исп. Мурадян Эрика Ашотовна 

/ 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« г. № б 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Талайко Вадима Николаевича восстановить с 07.09.2017 г. 
на 4 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 
по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

2. Установить для Талайко В.Н. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-3 курсов (1-6 семестр), согласно Листу 
учета разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-
экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Талайко В.Н. от 29.08.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 10 Учебно-методического совета 
РГСУ от 06.09.2017 г., копия паспорта, копия аттестата о среднем общем 
образовании, копия Листа учета разницы учебных планов, копия справки 
об обучении, копия договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования от 29.08.2017 г. № 1701005778. 

А.В,, Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: : + 7 (495) 255-67-67,11-71 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 

У Н И В Е Р С И Т Е Т 

« / Р » Х г У У г. 

О восстановлении 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
№ a q & c -

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Ахремчик Олыгу Анатольевну восстановить с 01.09.2017 г. 
на 3 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 
по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего профессионального образования по договору 
об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Ахремчик О.А. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов (1-4 семестр), согласно Листу 
учета разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-
экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Ахремчик О. А. от 13.09.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 11 Учебно-методического совета 
РГСУ от 21.09.2017 г., копия паспорта, копия диплома о среднем 
профессиональном образовании, копия Листа учета разницы учебных планов, 
копия справки об обучении, копия договора об образовании на обучение 
по образовательным программам высшего образования от 13.09.2017 г. 
№ 1701006303. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В,, Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: : + 7 (495) 2J3-67767,11-71 

А 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Ждановича Павла Станиславовича восстановить с 07.09.2017 г. на 3 курс 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

- 40.03.01 на базе среднего профессионального образования по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Ждановича П.С. срок для ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу учета 

разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Ждановича П.С. от 21.08.2017 г., Выписка 

из протокола № 10 Учебно-методического совета РГСУ от 06.09.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении от 17.05.2017 г. № 17812, копия диплома о профессионально-

техническом образовании, копия договора об образовании на обучение 

по образовательной программе высшего образования от 21.08.2017 г. 

№ 1701004705. 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел: + 7 (495) 255-67-67, 11-67 



« 

УНИВЕРСИТЕТ 

>> 

О восстановлении 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Терешкову Флоранс Игоревну восстановить с 07.09.2017 г. 

на 3 курс для обучения на заочной форме обучения Российского 

государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минске) по 

программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -

40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Установить для Терешковой Ф.И. срок для ликвидации 

академических задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 сем:естра), 

согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: копия личного заявление Терешковой Ф.И. от 01.09.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола Учебно-методического совета РГСУ от 

06.09.2017 г. № 10, копия Листа учета разницы учебных планов, копия 

справки об обучении от 16.01.2017 г. per. № 15479, копия паспорта, копия 

свидетельства о заключении брака от 29.07.2016 г. Г-ВН № 0645045, копия 

аттестата об общем среднем образование, копи^ договора об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования от 

01.09.2017 г. № 1701005547. a f i f 

А.В. Некипелов юректор по воспитательной ра 
Исп. Куркина Анна Николаевна 
тел: + 7 (495) 255-61-67, 1192 



Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«/£>> / Р г. № f f j - g ^ p c . 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Карбовского Андрея Александровича восстановить 
с 01.09 2017 г. на 3 курс Российского государственного социального 
университета (филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь) для обучения 
на очной форме по программе бакалавриата по направлению подготовки 
«Юриспруденция» - 40.03.01 на базе среднего общего образования 
по договору об оказании платных образовательных услуг. 

2. Установить для Карбовского А.А. срок для ликвидации 
академических задолженностей по дисциплинам 1-2- курсов (1-4 семестр), 
согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала следующей зачетно-
экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Карбовского А.А. от 21.08.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 10 Учебно-методического совета 
РГСУ от 06.09.2017 г., копия паспорта, копия аттестата о среднем общем 
образовании, копия Листа учета разницы учебных планов, копия справки 
об обучении, копия договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования от 21.08.2017 г. № 1701004706. 

Проректор 
по воспитательной работе 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 

УНИВЕРСИТЕТ 

А.В. Некипелов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« / Р у > / Р 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Лозовскую Яну Сергеевну восстановить с 01.09.2017 г. на 

3 курс Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске) для обучения на очной форме обучения по программе 

бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» - 40.03.01 на 

базе среднего образования по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Установить для Лозовской Яны Сергеевны срок для ликвидации 

академических задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов (1-4 семестров), 

согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Лозовской Я.С. от 17.08.2017 г., выписка 

из протокола заседания Учебно-методического совета РГСУ от 06.09.2017 г. 

№ 10, лист учета разницы учебных планов, копия справки об обучении от 
ф 

14.06.2017 г.1 №18157, копия паспорта, копия аттестата о среднем 

образовании, договор об образовании на о б у ч е н ^ по образовательным 

программам высшего образования от 17.08.20(17 г. } [01004689. 

Проректор по воспитательной работе 
Ff 
I/ 

А.В. Некипелов 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 
тел: 11-98 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

« / л > / Р г. 

О восстановлении 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и наУки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

№ F , i r ' * i l « t i i l 
университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Филоненко Максима Александровича восстановить с 

01.09.2017 г. на 3 курс для обучения на очной форме обучения Российского 

государственного социального университета (филиал РГСУ в г. Минске) по 

программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -

40.03.01 на базе среднего общего образования по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Установить для Филоненко М.А. срок для ликвидации 

академических задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), 

согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: копия личного заявление Филоненко М.А. от 17.08.2017 г. с 

резолюцией, выписка из протокола Учебно-методического совета РГСУ от 

06.09.2017 г. № 10, копия Листа учета разницы учебных планов, копия 

справки об обучении от 13.06.2017 г. per. № 18140, копия паспорта, копия 

аттестата об общем среднем образовании, копия догов/fpa об образовании на 

обучение по образовательным дрограммаМ зыс'ше'го образования от 

17.08.2017 г. № 1701004707. J 

Проректор по воспитательной pa6oW;/// И II /У / / . А.В. Некипелов 
Исп. Куркина Анна Николаевна ' I / 
тел: + 7 (495) 255-67-67» 1192 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
« № 

О восстановлении и переводе 

1. В соответствии с п. 1 ст 62 Федерального закона Российской 
от 2 9 . 1 2 . 2 0 12 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Канановича Максима Андреевича восстановить с 07.09.2017 г. на 2 курс 
Российского государственного социального университета (филиал РГСУ в г. 
Минске республики Беларусь) для обучения на очной форме обучения по 
программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» -
40.03.01 на базе среднего профессионального образования по договору об 
оказании платных образовательных услуг. 

2. Канановича Максима Андреевича, студента 2 курса очной формы 
обучения, обучающегося по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция» - 40.0^.01 на базе среднего профессионального 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг, 
перевести с 07.09.2017 г. на 2 курс заочной формы обучения по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе 
среднего профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

3. Установить для Канановича Максима Андреевича срок для ликвидации 
академических задолженностей по дисциплинам 1 курса (1-2 семестра), 
согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала зачетно-
экзаменационной сессии. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Канановича М. А. от 2 5 . 0 8 . 2 0 17 г., 

Выписка из протокола № 10 Учебно-методического совета РГСУ 
от 0 6 . 0 9 . 2 0 1 7 г., копия листа учета разницы учебных планов, копия 
паспорта, копия справки об обучении от 1 6 . 1 2 . 2 0 1 6 г. № 15704 , копия 
диплома о среднем профессиональном образовании, договор об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего образования 
от 09. 1 0 .20 1 7г. № 17 0 1 0 0 7 1 f s ) 

Проректор 
по воспитательной работе А.В. Некипелов 

11-67 
I. Матвеева И В 
+7(495)255-67-67. 



«Россиискии государственный социальным 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«/,/» /Р г. № А 

О восстановлении и переводе 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Сакун Анастасию Владимировну восстановить 
с 22.09.2017 г. на 3 курс Российского государственного социального 
университета (филиал РГСУ в г. Минск) для обучения на очной форме 
обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 
«Менеджмент»- 38.03.02 на базе среднего общего образования по договору 
об оказании платных образовательных услуг. 

2. Сакун Анастасию Владимировну, студентку 3 курса очной формы 
обучения Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минск), обучающуюся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего общего образования 
по договору об оказании платных образовательных услуг, перевести 
с 22.09.2017 на 3 курс заочной формы обучения по программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе среднего 
общего образования по договору об оказании платных образовательных 
услуг. 

3. Установить для Сакун А.В. срок для ликвидации академических 
задолженностей по дисциплинам 1-2 курса (1-4 семестра), согласно Листу 
учета разницы учебных планов, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Сакун А.В. от 12.09.2017 г. с резолюцией, 

выписка из протокола № 11 Учебно-методического совета РГСУ 
от 21.09.2017 г., копия паспорта, копия Листа учета разницы учебных планов, 
копия справки об обучении от 07.06.2017 г. № 18133, копия аттестата о 
среднем общем образовании. 

РОССИИСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВ1ЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

Первый проректор А.А. Солдатов 



РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

1111 Вённое Ьюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
«//» /0 JUV-X г. 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Цинс Людмилу Михайловну восстановить с 07.09.2017 г. 

на 2 курс Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология» 

- 37.03.02 на базе среднего профессионального образования по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Цинс Л.М. от 28.08.2017 г. 

с резолюцией, выписка из протокола № 10 Учебно-методического совета 

РГСУ от 06.09.2017 г., копия паспорта, копия диплома о среднем 

профессиональном образовании, копия Листа учета разницы учебных планов, 

копия справки об обучении, копия договора об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования от 09.10.2017 г. 

№ 1701005172. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Исп. Чуваткина Людмила Анатольевна 
тел: : + 7 (495) 255-67-67,1 1-71 



РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
г. № 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Рукавицыну Татьяну Александровну восстановить с 07.09.2017 г. на 2 курс 

Российского государственного социального университета (филиал РГСУ 

в г. Минске Республики Беларусь) для обучения на заочной форме обучения 

по программе бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология» 

- 37.03.02 на базе среднего профессионального образования по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Рукавицыной Т.А. от 28.08.2017 г., Выписка 

из протокола № 10 Учебно-методического совета РГСУ от 06.09.2017 г., 

копия листа учета разницы учебных планов, копия паспорта, копия справки 

об обучении от 11.05.2017 г. № 17768, копия диплома о среднем 

профессиональном образовании, договор об образовании на обучение 

по образовательной программе высшего образования от 09.10.2017 г. 

№ 1701005174. 

Первый проректор А.А. Солдатов 

Исп. Матвеева Ирина Владимировна 
тел :+ 7 (495) 255-67-67, 1 1-67 

/У ~ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

/С? г. 

О восстановлении 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
ф 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Рязанова Максима Сергеевича восстановить с 07.09.2017 г. 

на 2 курс Российского государственного социального университета (филиал 

РГСУ в г. Минске) для обучения на заочной форме обучения по программе 

бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» - 38.03.02 на базе 

среднего профессионального образования но договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: личное заявление Рязанова М.С. от 23.08.2017 г., выписка 

из протокола,заседания Учебно-методического совета РГСУ от 06.09.2017 г. 

№ 10, Лист учета разницы учебных планов, копия справки об обучении от 

29.05.2017 г. №18017, копия паспорта, копия диплома о начальном 

профессиональном образовании с получением среднего общего образования, 

договор об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования от 09.10(2017 г. №17 

J } 
Проректор по воспитательной работе А.В. Некипелов 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования 
РОССИЙСКИЙ и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (ФГБОУ ВО РГСУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О восстановлении 

1. В соответствии с п. 1 ст. 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Ретивову Викторию Сергеевну восстанови ть с 22.09.2017 г. 
на 3 курс Российского государственного социального университета (филиал 
РГСУ в г. Минске) для обучения на заочной форме обучения по программе 
бакалавриата по направлению подготовки «Психология» - 37.03.01 на базе 
среднего профессионального образования по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

2. Установить для Ретивовой Виктории Сергеевны срок для 
ликвидации академических задолженностей по дисциплинам 1-2 курсов 
(1-4 семестров), согласно Листу учета разницы учебных планов, до начала 
зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: личное заявление Ретивовой B.C. от 08.09.2017 г., выписка 

из протокола заседания Учебно-методического совета РГСУ от 21.09.2017 г. 
№ 1 1 , Лист учета разницы учебных планов, копия справки об обучении от 
02.12.2015 г. №9106, копия паспорта, копия диплома о среднем 
профессиональном образовании, договор об образовании на обучение по 
образовательным программами высшепо образования от 09.10.2017 г. 
№1701007130'; 

А.В. Некипелов Проректор по воспитательной р 

Исп. Морозова Татьяна Андреевна 
тел: 11-98 




