
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) 

 

П Р О Т О К О Л  

 

заседания аттестационной комиссии  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 
21 мая 2021 года                                                              № 03 

г .  К и р о в  

Председательствующий:    

проректор по учебной работе Касаткин Е.Н. 

Заместитель председателя  

аттестационной комиссии, 

начальник учебно-методического управления 

 

Секретарь:  

 

 

Семено Н.С. 

Доцент кафедры химии с исполнением функциональных 

обязанностей заместителя декана лечебного факультета  

 

Куклина С.А.  

Присутствовали:  

декан лечебного факультета 

и.о. декана педиатрического факультета 

декан социально-экономического факультета 

декан стоматологического факультета 

декан факультета иностранных обучающихся 

начальник учебного отдела 

начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации 

председатель студенческого Совета 

председатель первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ 

 

Иутинский Э.М. 

Прокопьев Е.С. 

Шмакова Л.Н. 

Громова С.Н. 

Кипрская Е.В. 
Негодяева Н.Л.  

Шушканова Е.Г. 

Щеголихина И.В. 

 

Асхадуллин А.Р.. 

Кворум имеется.  
 

 

Повестка дня: 
 I  О переводе обучающихся социально-экономического факультета на ускоренное обучение 

по индивидуальным учебным планам в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России  

Докладчики: Шмакова Л.Н. 

 

I. О переводе обучающихся социально-экономического факультета на 

ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам в ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

 
СЛУШАЛИ: Шмакову Л.Н., представила документы 
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1.1. Обучающихся социально-экономического факультета заочной формы обучения на 

местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент: 
1. Анисимова Екатерина Дмитриевна 

2. Батухтина Екатерина Александровна 

3. Голомидов Кирилл Игоревич 

4. Коржева Валентина Викторовна 

5. Кудрявцева Ольга Юрьевна 

6. Кузьмина Виктория Владиславовна 

7. Лебедева Тамила Вячеславовна 

8. Логинова Регина Александровна 

9. Лузянина Екатерина Олеговна 

10. Никитин Даниил Владимирович 

11. Опарина Анастасия Сергеевна 

12. Попов Данила Дмитриевич 

13. Спирина Татьяна Андреевна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное бучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающихся социально-экономического факультета заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы  

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 

 

1.2. Обучающихся социально-экономического факультета заочной формы обучения на 

местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

1. Домницкий Михаил Владимирович 

2. Сушенцова Дарина Николаевна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное бучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с 01.09.2021 за счет зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам, пройденным при получении высшего образования.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающихся социально-экономического факультета заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с 01.09.2021 за счет зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам, пройденным при получении высшего образования. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 

 

1.3. Обучающихся социально-экономического факультета заочной формы обучения на 

местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение: 
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1. Бабинцева Евгения Андреевна 

2. Горячих Елена Николаевна 

3. Меньшикова Евгения Владимировна 

4. Рахманина Наталья Алексеевна 

5. Светлакова Анна Олеговна 

6. Стешакова Анастасия Денисовна 

7. Тарасова Евгения Сергеевна 

8. Четверикова Валерия Ивановна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное бучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающихся социально-экономического факультета заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных  образовательных услуг по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 

 

 


