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ПРИКАЗ
■ , А (  / у  № _____

| -  О  назначении руководителей и закреплении тем выпускных квалификационных работ -j 
за студентами заочного отделения группы П-4

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации, утвержденной приказом 
и.о. директора 23.10.2018, на основании приказа директора от 16.11.2018 № 442/у «Об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ на 2019 год», 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

п р и к а з ы в а ю :

назначить руководителей и закрепить темы выпускных квалификационных работ за 
студентами заочного отделения группы П-4

Руководитель Егоркин Анатолий Дмитриевич
1. Помещиков Илья 

Александрович
Замена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути со 
скреплениями КБ и ввод их в оптимальный температурный интервал 
закрепления

2. Красильников 
Алексей Евгеньевич

Замена (при капитальном ремонте) стрелочного перевода проекта 2771 
(1/11, с деревянными брусьями) с применением крана УК-25 СП

3. Рочев Юрий 
Михайлович

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

Ру ководитель Мигальникова Ольга Александровна
1. Касумов Марат 

Абукарович
Средний ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах с 
глубокой очисткой балласта и созданием разделительного слоя из 
щебня мелких фракций машиной СЧУ-800

2. Гресь Илья 
Андреевич

Капитальный ремонт бесстыкового пути с глубокой очисткой 
щебёночного балласта от засорителей с выполнением всех работ 
комплексом основных машин

3. Эсаулов Александр 
Анатольевич

Капитальный ремонт звеньевого пути с заменой балласта с 
применением землеройной техники на закрытом перегоне

Руководитель Погорелова Светлана Геннадиевна
1 Жогин Василий 

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

2. Емельянов Иван 
Владимирович

Средний ремонт бесстыкового пути с глубокой очисткой балласта с 
применением машинных комплексов

3. Гулиева Элла 
Г илаловна

Анализ отказов технических средств в дистанциях пути

Ру ководитель Д ен и сов  <1Е>едор И ванович
1. Елкин Николай 

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

2. Плешев Иван 
Михайлович

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

Д иректор

А.М. Талебина

Т.М.Коротаева


