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I. О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России 

СЛУШАЛИ: Касаткина Е.Н., предложил сначала утвердить наличие вакантных мест, затем 

провести восстановление и потом перевод из других вузов. 

РЕШИЛИ: сначала провести восстановление, а затем перевод из других вузов. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

1.1. Зырянова Дмитрия Николаевича, обучавшийся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студент 

был отчислен в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Деканат ходатайствует отказать в 

восстановлении Зырянову Д.Н. на 1 курс 1 семестр лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета).  

РЕШИЛИ: 

Отказать в восстановлении Зырянову Д.Н. в связи с тем, что имеется академическая 

задолженность за 1 семестр 1 курса. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.2. Харламовой Алисы Вадимовны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка 

была отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Харламовой А.В. на 2 курс 1 семестр лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Харламову А.В. на вакантное внебюджетное место 2 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 1.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.3. Усолова Максима Юрьевича, обучавшегося на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета (квота целевого приема). Доложил, что студент был отчислен в 2020 году по 

собственному желанию.  Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России. Выписки из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского 

ГМУ и Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве 

прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Усолова М.Ю. на 

3 курс 1 семестр лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) на вакантное бюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Усолова М.Ю. на вакантное бюджетное место 3 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 2. 

Рекомендовать Усолову М.Ю. заключить целевой договор на последующее обучение. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.4. Негматуллина Руслана Талгатовича, обучавшегося на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студент 

был отчислен в 2020 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Негматуллина Р.Т. на 4 курс 1 семестр лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021. Ликвидировать академическую задолженность студенту 

Негматуллину Р.Т. в срок до 01.12.2021. 

РЕШИЛИ: 

Восстановить Негматуллина Р.Т. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 3.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.5. Тюлькиной Анны Валерьевны, обучавшейся на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка 

была отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Тюлькиной А.В. на 4 курс 1 семестр лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Тюлькину А.В. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 4.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.6.  Супруна Ивана Михайловича, обучавшегося на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студент 

был отчислен в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Супруна И.М. на 4 курс 1 семестр лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Супруна И.М. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 5.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
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1.7. Декиной Елены Сергеевны, обучавшейся на 5 курсе по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос 

о восстановлении Декиной Е.С. на 5 курс 1 семестр лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 

01.09.2021. 

РЕШИЛИ: 

Восстановить Декину Е.С. на вакантное внебюджетное место 5 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 6. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.8.  Червоткиной Ольги Дмитриевны, обучавшейся на 6 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка 

была отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Червоткиной О.Д. на 6 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Червоткину О.Д. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 7.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Прокопьева Е.С., представил документы: 

1.9.  Долматова Юрия Яковлевича, обучавшегося на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложил, что студент был отчислен в 2020 году за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.    

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Выписки 

из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Долматова Ю.Я. на 4 курс 

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Долматова Ю.Я. на вакантное внебюджетное место 4 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 8.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.10.  Васильевой Анастасии Сергеевны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
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учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России.  Выписки из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и 

Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве 

прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Васильевой А.С. 

на 3 курс педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Васильеву А.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 9.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.11.  Грязиной Анны Сергеевны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России.  Выписки из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и 

Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве 

прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Грязиной А.С. на 

3 курс педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Грязину А.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 10.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.12.  Семенова Сергея Дмитриевича, обучавшегося на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета (квота целевого приема). Доложил, что студент был отчислен в 2019 году по 

собственному желанию. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России.  Выписки из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского 

ГМУ и Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве 

прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Семенова С.Д. на 

3 курс педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное бюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Семенова С.Д. на вакантное бюджетное место 3 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 

01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 11.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.13.  Катаргина Максима Олеговича, обучавшегося на 6 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложил, что студент был отчислен в 2020 году за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Выписки 

из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Катаргина М.О. на 6 курс 
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педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Катаргина М.О. на вакантное внебюджетное место 6 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 12.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.14.  Хороших Артема Андреевича, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложил, что студент был отчислен в 2021 году за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Выписки 

из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Хороших А.А. на 2 курс 

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Хороших А.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 13.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Татаренко С.А., представил документы: 

1.15. Косинова Максима Денисовича, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.03 Стоматология на договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен 

в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Выписки из протокола заседаний Студенческого 

Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского 

ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Косинова М.Д. на 2 курс стоматологического факультета по специальности 

31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 

01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Косинова М.Д. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 14.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.16. Никифоровой Марии Геннадьевны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.03 Стоматология на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Никифоровой М.Г. на 2 курс стоматологического 

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  
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РЕШИЛИ: 

Восстановить Никифорову М.Г. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 15.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.17. Семенюк Дарьи Александровны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.03 Стоматология на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Семенюк Д.А. на 2 курс стоматологического 

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Семенюк Д.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 16.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

1.18. Пентиной Елизаветы Сергеевны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.03 Стоматология на договорной (платной) основе. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Пентиной Е.С. на 2 курс стоматологического 

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Пентину Е.С. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 17.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Шмакову Л.Н., представила документы: 

1.19. Лекомцевой Екатерины Геннадьевны, обучавшейся по образовательной 

программе 39.03.02 Социальная работа на договорной (платной) основе. Доложила, что 

студентка была отчислена в 2019 году по собственному желанию. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Лекомцевой Е.Г. на 5 курс социально-экономического 

факультета по специальности 39.03.02 Социальная работа на вакантное внебюджетное место 

с 01.09.2021.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Лекомцеву Е.Г. на вакантное внебюджетное место 5 курса социально-

экономического факультета по образовательной программе 39.03.02 Социальная работа с 

01.09.2021. 
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II. О переводе студентов в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России из 

других образовательных организаций 
 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

2.1. Тавфик Мохамед Атеф Мохамед, обучающийся на 1 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Кубанского государственного медицинского университета. Доложил, что 

студент желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

возможном переводе Тавфик Мохамед Атеф Мохамед на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Тавфик Мохамед Атеф Мохамед на 2 курс лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

по индивидуальному плану с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 18.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.2. Яковлевой Полины Андреевны, обучающейся на 1 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Читинской государственной медицинской академии. Доложил, что студентка 

желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курсе 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. Изучив заявление и справку об обучении, деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе Яковлевой П.А. на 2 курс 

лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное бюджетное 

место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Яковлеву П.А. на 2 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 19.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.3. Андреева Антона Сергеевича, обучающегося на 3 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Марийского государственного университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Андреева А.С.  на 3 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Андреева А.С. на 3 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 20.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.4. Алали Алхасан Али Ассад, обучающегося на 1 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Казанского федерального университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Алали Алхасан Али Ассад на 2 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 
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РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Алали Алхасан Али Ассад на 2 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 21.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.5. Гулуевой Айдан Новруз гызы, обучающейся на 1 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Амурской государственной медицинской академии. Доложил, что студентка 

желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив 

заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном 

переводе Гулуевой А.Н.г. на 2 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Гулуеву А.Н.г. на 2 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 22.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.6. Агамиряна Давида Араевича, обучающегося на 2 курсе специальности Лечебное 

дело Ереванского государственного медицинского университета Республика Армения. 

Доложил, что студент желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России. Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о возможном переводе Агамиряна Д.А. на 3 курс лечебного факультета 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Агамиряна Д.А. на 3 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 23.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.7. Дадобоевой Мадинахон Сайфуллаевны, обучающейся на 3 курсе специальности 

Лечебное дело Ошского государственного университета Республика Киргизия. Доложил, что 

студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

возможном переводе Дадобоевой М.С. на 4 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Дадобоеву М.С. на 4 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 24.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.8. Ахмед Омар Атеф Ахмед Мохамед, обучающегося на 3 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело Белгородского государственного университета. Доложил, что 

студент желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

возможном переводе Ахмед Омар Атеф Ахмед Мохамед на 4 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 
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РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Ахмед Омар Атеф Ахмед Мохамед на 4 курс лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

по индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 25.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.9. Халил Эльамир Румани Юваким, обучающегося на 3 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Орловского государственного университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Халил Эльамир Румани Юваким на 4 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Халил Эльамир Румани Юваким на 4 курс лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

по индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 26.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.10. Халил Керлос Румани Юваким, обучающегося на 3 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Орловского государственного университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Халил Керлос Румани Юваким на 4 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Халил Керлос Румани Юваким на 4 курс лечебного 

факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

по индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 27.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.11. Павлушкиной Дарьи Айдамовны, обучающейся на 3 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Бурятского государственного университета бюджетной формы обучения. 

Доложил, что студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России. Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о возможном переводе Павлушкиной Д.А. на 4 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное бюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Павлушкину Д.А. на 4 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021 на вакантное бюджетное место.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 28.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.12. Гирфановой Алии Амировны, обучающейся на 3 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Ижевской государственной медицинской академии. Доложил, что студентка 

желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив 

заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном 

переводе Гирфановой А.А. на 4 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 
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РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Гирфанову А.А. на 4 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 29.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.13. Шарычевой Екатерины Евгеньевны, обучающейся на 3 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело Ижевской государственной медицинской академии. Доложил, что 

студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

возможном переводе Шарычевой Е.Е. на 4 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Шарычеву Е.Е. на 4 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 30.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.14. Луэмбе Жюд-Эсли, обучающегося на 3 курсе специальности 31.05.01 Лечебное 

дело Новгородского государственного университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Луэмбе Жюд-Эсли на 4 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Луэмбе Жюд-Эсли на 4 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 31.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.15. Карсакова Ильи Владимировича, обучающегося на 4 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело Балтийского федерального университета. Доложил, что студент 

желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив 

заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном 

переводе Карсакова И.В. на 5 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Карсакова И.В. на 5 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 32.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.16. Окунева Артема Валерьевича, обучающегося на 4 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело Оренбургского государственного университета. Доложил, что студент желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и 

справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе 

Окунева А.В. на 4 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантное внебюджетное место. 
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РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Окунева А.В. на 5 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 33.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.17. Сапрыкиной Софьи Александровны, обучающейся на 5 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело Самарского государственного медицинского университета. Доложил, 

что студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует рассмотреть вопрос 

о возможном переводе Сапрыкиной С.А. на 6 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Сапрыкину С.А. на 6 курс лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по 

индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 34.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Шмакову Л.Н., представила документы: 

2.18. Крысовой Натальи Николаевны, обучающейся на 1 курсе направления подготовки 

38.03.07 Товароведение АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет. 

Доложила, что студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России. Изучив заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о возможном переводе Крысовой Н.Н. на 2 курс социально-

экономического факультета на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Крысову Н.Н. на 2 курс социально-экономического 

факультета по индивидуальному плану с 01.09.2021.  Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 35.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кипрскую Е.В., представила документы: 

2.19. Али Омар Моахмед Исмаил Махмуд, обучающегося на 1 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке-посреднике (английский язык) Ульяновского 

государственного университета. Доложила, что студент желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и справку об обучении, 

деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе Али Омар Моахмед 

Исмаил Махмуд на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

на языке-посреднике (английский язык) на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Али Омар Моахмед Исмаил Махмуд на 1 курс факультета 

иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) на языке-посреднике (английский язык) по индивидуальному плану с третьего 

триместра 2020-2021 учебного года.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 36.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.20. Юссеф Мохамед Сабер Мохамед, обучающегося на 3 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке-посреднике (английский язык) Сыктывкарского 

государственного университета. Доложила, что студент желает продолжить обучение в 
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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив заявление и справку об обучении, 

деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе Юссеф Мохамед Сабер 

Мохамед на 3 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке-

посреднике (английский язык) на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Юссеф Мохамед Сабер Мохамед на 3 курс факультета 

иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) на языке-посреднике (английский язык) по индивидуальному плану с третьего 

триместра 2020-2021 учебного года.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 37.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.21. Тоуати Уссама, обучающегося на 2 курсе специальности 31.05.01 Лечебное дело 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Доложила, что студент желает продолжить 

обучение по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на языке-

посреднике (английский язык). Изучив заявление и справку об обучении, деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о возможном переводе Тоуати Уссама на 3 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке-посреднике (английский 

язык) на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Принять в порядке перевода Тоуати Уссама на 3 курс факультета иностранных 

обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

на языке-посреднике (английский язык) по индивидуальному плану.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 38.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

III. О перезачете дисциплин студентам ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава  

России 

 

СЛУШАЛИ: 

Татаренко С.А., представил документы: 

3.1. Горбуновой Марии Владимироовны, обучающейся по специальности 31.05.03. 

Стоматология. Предоставил заявление о перезачете зачетов. Деканат ходатайствует о 

перезачете зачетов согласно приложению № 39. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Горбуновой М.В. дисциплины согласно ее заявлению, дисциплину 

«Латинский язык» оставить на переаттестацию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

IV. 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: 

4.1. Обучающихся социально-экономического факультета очно-заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на 1 курсе: 
1. Княжев Илья Сергеевич 

2. Мормышева Марина Евгеньевна 
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Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану очно-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 очно-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 очно-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. 

4.2 Обучающихся социально-экономического факультета очно-заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело на 1 курсе: 

1. Тарасова Мария Владимировна 

2. Бузмаков Андрей Викторович 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану очно-заочной формы обучения по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения 

образовательной программы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающихся социально-экономического факультета очно-заочной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану очно-заочной формы обучения по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.3 Обучающихся социально-экономического факультета заочной формы обучения 

на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент на 2 курсе: 

1. Кудрявцева Ольга Юрьевна 

2. Никитин Данил Владимирович 

3. Лебедева Томила Вячеславовна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе 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.  

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. 
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4.4 Обучающуюся социально-экономического факультета очной формы обучения 

на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по специальности 

37.05.01 Клиническая психология на 1 курсе: 

1. Шангина Марина Сергеевна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану очной формы обучения по специальности 37.05.01 

Клиническая психология с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающуюся социально-экономического факультета очной формы 

обучения на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану заочной формы обучения по специальности 37.05.01 

Клиническая психология с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.5 Обучающуюся социально-экономического факультета очной формы обучения 

на бюджетных местах по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение на 2 курсе: 

1. Крысова Наталья Николаевна 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение с 01.09.2021 за счет повышения темпа освоения образовательной 

программы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающуюся социально-экономического факультета очной формы 

обучения на бюджетных местах 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. 

Шушканову Е.Г., представила документы: 

4.6 Обучающейся в клинической ординатуре по специальности 31.08.46 

Ревматология Журавлевой Ольги Игоревны. 

Отдел ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в связи с выходом из отпуска по беременности и родам.  

РЕШИЛИ: 

Перевести обучающуюся в клинической ординатуре по специальности 31.08.46 

Ревматология Журавлеву О.И. на обучение по индивидуальному учебному плану. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

V. О переводе студентки лечебного факультета ФГБОУ ВО Кировского ГМУ 

Минздрава России Ворончихиной Д.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: заявление студентки 118 группы 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, обучающейся по договорам об оказании платных 

услуг, Ворончихиной Д.Е. на перевод на целевое обучение, имеется договор о целевой 

подготовке с Минздравом Кировской области и Оричевской ЦРБ. 

Деканат ходатайствует отказать в связи с неправомерностью такого перевода. 
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РЕШИЛИ: 

В переводе на целевое обучение студентке 1 курса специальности 31.05.01 Лечебное 

дело Ворончихиной Д.Е. отказать. Рекомендовать произвести замену плательщика на 

лечебное учреждение. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           Д.И. Емельянова 

 


