РОСЖЕЛДОР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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ПРИКАЗ
г. Новосибирск
«25»

апреля

2019 г.

№ 487-к

О создании апелляционной комиссии
для проведения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации аспирантов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобразования от 18.03.2016 г. №227 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки», Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ
ВО «СГУПС», введенным в действие приказом ректора от 28.04.2016 г. №149
приказываю:
В целях решения вопросов о несогласии с результатами государственной
итоговой
аттестации
аспирантов
по
направлениям
подготовки
01.06.01  «Математика и механика», 08.06.01  «Техника и технологии
строительства», 09.06.01  «Информатика и вычислительная техника»,
15.06.01  «Машиностроение», 23.06.01  «Техника и технологии наземного
транспорта», 38.06.01  «Экономика», заканчивающих обучение в университете
в 2019 году создать апелляционную комиссию в следующем составе:
Председатель апелляционной комиссии:
Манаков А.Л. – д-р техн. наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения».
Члены апелляционной комиссии:
Абрамов А.Д. – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Технология
транспортного машиностроения и эксплуатация машин», проректор по научной
работе;
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