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ПРИКАЗ

2019 №

Г 1
О закреплении за студентами тем

дипломных проектов и назначении 
руководителей дипломного 
проектирования

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации, утвержденной 
приказом и.о. директора 23.10.2018, на основании приказа директора от 16 11 2018 № 4 4 ? / у  

«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 2019». выписки из решения 
заседания цикловой комиссии Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство от 13.03.2019 № 7 и личных заявлений студентов

приказы ваю :

Назначить руководителей дипломного проектирования и закрепить темы 
шускных квалификационных работ за студентами очного отделения группы 41-П 

согласно нижеследующего- руины н  и

№
п/п

1.

Ф.И.О.

студента 
Руководитель дипломы

1 ема дипломного проекта

1.1. Заяц Ирина Игоревна
oiu прцскшрования Мигальникова Ольга Александровна 

Капитальный ремонт бесстыкового пути с закрытием 
перегона на весь период работ при глубокой очистке 
щебёночного балласта с устройством разделительного 
слоя из пенополистирольных плит или геотекстиля

1.2. Кудрина Анна 
Андреевна

Средний ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах с 
глубокой очисткой щебёночного балласта машиной СЧ- 
601

1.3. Журавлева Александра 
Андреевна

Капи1альный ремонт звеньевого пути с очисткой 
щебёночного балласта с применением ЩОМ-6, (СЧУ-800) 
в «окно» продолжительностью 8 часов

2. руководитель дипломного проектирования Денисов Федор Иванович
2.1. Каидаш Валерий Ильич Капитальный ремонт бесстыкового пути 4 класса с 

заменой балласта в 8 часовое «окно» с применением



Г"
1
1

эв£
машины СЧ-600, РМ-80

2.2. Логинов Игорь 
Витальевич

Организация и анализ работы средств рельсовой 
дефектоскопии на участке диагностики дистанции пути

2.3. Мартынов Павел 
Сергеевич

Организация и анализ работы средств рельсовой 
дефектоскопии на участке диагностики дистанции пути

3. Еуководитель дипломного проектирования Погорелова Светлана Геннадьевна
3.1. Карасева Юлия 

Александровна
Организация и планирование текущего содержания 
бесстыкового пути при участковой системе обслуживания 
в дистанции пути

3.2. Бекушева Людмила 

Николаевна

Организация и планирование текущего содержания 
звеньевого пути при участковой системе обслуживания в 
дистанции пути

3.3.

4.

Иващенко Ирина 
Альбертовна

Организация и планирование текущего содержания 
звеньевого пути при участковой системе обслуживания в 
дистанции пути

4.1. Торопов Денис 
Александрович

|№ого проектирования Егоркин Анатолий Дмитриевич 
Средний ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах с 
глубокой очисткой щебёночного балласта машиной СЧ- 
601

4.2. Фахурдинова Мария 
Рамилевна

Организация и планирование текущего содержания 
бесстыкового пути при участковой системе обслуживания 
в дистанции пути

4.3.

5.

Анищенко Владислав 
Николаевич

Замена (капитального ремонта) стрелочного перевода с 
укладкой нового (проект 2750, марка крестовины 1/11 с 
железобетонными брусьями) краном УК-25/28 СП с 
глубокой очисткой балласта машиной ЩОМ - 6У

5.1 Яковлева Диана 
Дмитриевна г

ломнш о проектирования Волкова Вера Ивановна 
Организация и технология сооружения земляного полотна 
гри строительстве участка новой железной дороги

5.2. Первушин Кирилл С 
Андреевич з

Оздоровление (лечение) неустойчивых, ненадёжных мест 
емляного полотна

Директор / ^ , / с , - -  Т.М. Коротаева

Инна Петровна Валеева (216)
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