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I О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

Докладчик: Иутинский Э.М., Прокопьев Е.С., Громова С.Н.,  

 

I. О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Иутинского Э.М.  – представил документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень специалитета) на договорной 

(платной) основе: 



 1.1. Пудовниковой Дианы Александровны, студентки 1 курса 120 группы. 

Доложил, что студентка последние две сессии подряд сдал на «хорошо» и «отлично». 

Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, 

дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из 

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место, Пудовникову Диану Александровну студентку 1 

курса 120 группы. 

РЕШИЛИ: 

 Перевести Пудовникову Диану Александровну, студентку 1 курса 120 группы на 

вакантное бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.2. Потаповой Ангелины Петровны , студентки 1 курса 117 группы. Доложил, что 

студентка последние зимнюю сессию сдала на «хорошо» и «отлично», а в летнюю – не 

явилась на зачет по анатомии по уважительной причине. Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Деканат ходатайствует не рассматривать вопрос о переводе на вакантное 

бюджетное место Потаповой Ангелины Петровны, студентки 1 курса117 группы. 

РЕШИЛИ: 

Не переводить Потапову Ангелину Петровну, студентку 1 курса 117 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета). 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.3. Корепиной Дарьи Олеговны, студентки 1 курса 109 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Корепиной Дарьи Олеговны, студентки 1 курса 109 группы. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Корепину Дарью Олеговну, студентку 1 курса 109 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021.  

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.4. Потаповой Ирины Николаевны, студентки 1 курса 113 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдал на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Потаповой Ирины Николаевны, студентки 1 курса 113 

группы.  

РЕШИЛИ: 



Перевести Потапову Ирину Николаевну, студентку 1 курса 113 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.5. Половниковой Анны Алексеевны, студентки 1 курса 110 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Половниковой Анны Алексеевны, студентки 1 курса 110 

группы. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Половникову Анну Алексеевну, студентку 1 курса 110 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.6. Потехиной Юлии Сергеевны, студентки 1 курса 103 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Потехиной Юлии Сергеевны, студентки 1 курса 103 группы. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Потехину Юлию Сергеевну, студентку 1 курса 103 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.7. Кочкиной Екатерины Алексеевны, студентки 1 курса 116 группы. Доложил, 

что студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Кочкиной Екатерины Алексеевны, студентки 1 

курса 116 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Кочкину Екатерину Алексеевну, студентку 1 курса 116 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.8. Кошкаревой Екатерины Алексеевны, студентки 2 курса 206 группы. Доложил, 

что студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 



взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Кошкаревой Екатерины Алексеевны, студентки 2 

курса 206 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Кошкареву Екатерину Алексеевну, студентку 2 курса 206 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.9. Тамилиной Элеоноры Вячеславовны, студентки 2 курса 216 группы. Доложил, 

что студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Не выполнены условия для 

перевода – имеется оценка «удовлетворительно» за летнюю промежуточную аттестацию. 

Деканат не ходатайствует о переводе на вакантное бюджетное место Тамилиной 

Элеоноры Вячеславовны, студентки 2 курса 216 группы.  

РЕШИЛИ: 

Отказать в переводе  Тамилиной Элеоноре Вячеславовне, студентке 2 курса 216 группы на 

вакантное бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» 

(уровень специалитета), т.к. не выполнены условия для перевода – имеется оценка 

«удовлетворительно» за летнюю промежуточную аттестацию. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.10. Батановой Инессы Романовны, студентки 2 курса 216 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Батановой Инессы Романовны, студентки 2 курса 216 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Батанову Инессу Романовну, студентку 2 курса 216 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.11. Камбур Татьяны Константиновны, студентки 3 курса 307 группы. Доложил, 

что студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат не ходатайствует о переводе на вакантное 

бюджетное место Камбур Татьяны Константиновны, студентки 3 курса 307 группы, т.к. 

студентка  не является гражданином Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: 



Не переводить Камбур Татьяну Константиновну, студентку 3 курса 307 группы на 

вакантное бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.12. Мирзакеримовой Тамары Муфудиновны, студентки 4 курса 406 группы. 

Доложил, что студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». 

Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, 

дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из 

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Мирзакеримовой Тамары Муфудиновны, 

студентки 4 курса 406 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Мирзакеримову Тамару Муфудиновну, студентку 4 курса 406 группы на 

вакантное бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.13. Перминовой Анны Романовны, студентки 5 курса 507 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Перминововй Анны Романовны, студентки 5 курса 507 

группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Перминову Анну Романовну, студентку 5 курса 507 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 1.14. Голубевой Татьяны Сергеевны, студентки 5 курса 512 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Голубевой Татьяны Сергеевны, студентки 5 курса 512 

группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Голубеву Татьяну Сергеевну, студентку 5 курса 512 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

  

  



2. Прокопьева Е.С. – представил документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.02  «Педиатрия», 30.05.01 «Медицинская Биохимия» (уровень 

специалитета) на договорной (платной) основе: 

 2.1. Озроковой Гадассы Аслановны, студентки 1 курса 131 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 5,0. Выписки из 

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Озроковой Гадассы Аслановны, студентки 1 

курса 131 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Озрокову Гадассу Аслановну, студентку 1 курса 131 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 2.2. Орловой Софьи Сергеевны, студентки 2 курса 237 группы. Доложил, что 

студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,8. Выписки из 

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Орловой Софьи Сергеевны, студентки 2 курса 

237 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Орлову Софью Сергеевну, студентку 2 курса 237 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень 

специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 2.3. Шабалиной Елизаветы Дмитриевны, студентки 1 курса 142 группы. Доложил, 

что студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения 

по учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Шабалиной Елизаветы Дмитриевны, студентки 1 

курса 142 группы.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Шабалину Елизавету Дмитриевну, студентку 1 курса 142 группы на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимияя» 

(уровень специалитета) с 01.09.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 2.4. Григорьевой Валерии Александровны, студентки 2 курса 242 группы. 

Доложил, что студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». 

Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, 

дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из 



протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Григорьевой Валерии Александровны, студентки 

2 курса 242 группы.  

РЕШИЛИ: 

Отказать в переводе Григорьевой Валерии Александровны, студентки 2 курса 242 группы 

на вакантное бюджетное место по образовательной программе 30.05.01  «Педиатрия» 

(уровень специалитета) в связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на 2 курсе. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

3. Громову С.Н. – представила документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.03  «Стоматология» (уровень специалитета) на договорной (платной) 

основе, претендующих на 1 вакантное место: 

 3.1. Шабалиной Ксении Игоревны, студентки 2 курса. Доложила, что студентка 

последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет,  дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,68. Выписки из 

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о переводе с платного обучения на 

бесплатное прилагаются.  

РЕШИЛИ: 

Перевести с 01.09.2021 Шабалину Ксению Игоревну, студентку 2 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.03  «Стоматология» (уровень 

специалитета) в связи с тем, что имеет более высокий балл за время обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 3.2. Орловой Виктории Александровны, студентки 2 курса. Доложила, что 

студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,43. Выписки 

из протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной 

профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ об отказе по переводу с 

платного обучения на бесплатное прилагаются.  

РЕШИЛИ: 

Отказать  Орловой Виктории Александровны, студентке 2 курса в переводе на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.03  «Стоматология» (уровень 

специалитета)  в связи с тем, что имеет более низкий балл за время обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь  

 

 

 

 

          / Касаткин Е.Н. / 

          / Куклина С.А. / 


