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I О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

Докладчики: Прокопьев Е.С., Татаренко С.А., Шмакова Л.Н., Шушканова Е.Г. 

 

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

на бесплатное 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Прокопьева Е.С.  – представил документы обучающейся по образовательной 

программе 30.05.01 «Медицинская биохимия» на договорной (платной) основе: 

 1.1. 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. Средний балл – 4,6. 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, Шабалину Елизавету Дмитриевну студентку 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 

биохимия» с 01.09.2021. 

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

единогласно. 

2. Татаренко С.А. – представил документы обучающейся по образовательной 

программе 31.05.03 «Стоматология» на договорной (платной) основе: 

 2.1. Тюлькиной Ольги Валерьевны, студентки 2 курса. Доложил, что студентка 

последние две сессии подряд сдала на «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 Тюлькиной Ольги Валерьевны, студентки 2 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Тюлькину Ольгу Валерьевну студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалитета) с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 

3. Шмакову Л.Н. – представила документы обучающихся социально-

экономического факультета на договорной (платной) основе, претендующих на перевод 

на бюджет: 

 3.1. Бузмаковой Регины Рустамовны, студентки 2 курса. Доложила, что студентка 

последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично», имеет дочь в возрасте до 3 

лет. 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 Бузмаковой Регины Рустамовны, студентки 2 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Бузмакову Регину Рустамовну студентку 2 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 37.05.01 «Клиническая психология» с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 

3.2. Лекомцевой Екатерины Геннадьевны, студентки 5 курса. Доложила, что 

студентка в период обучения родила двойню (04.08.2016 г.). 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 Лекомцевой Екатерины Геннадьевны, студентки 5 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Лекомцеву Екатерину Геннадьевну студентку 5 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 39.03.02 «Социальная работа» с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 

3.3. Штин Елены Константиновны, студентки 5 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. 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 Штин Елены Константиновны, студентки 5 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Штин Елену Константиновну студентку 5 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 39.03.02 «Социальная работа» с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 

4. Шушканову Е.Г. – представила документы клинических ординаторов, 

обучающихся на договорной (платной) основе и претендующих на перевод на 

бюджетное место: 

4.1. Расуловой Парвин Расул кызы, клинического ординатора специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология. 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. 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. Отдел 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на вакантное бюджетное место Расулову 

Парвин Расул кызы, клинического ординатора 2 года обучения. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Расулову Парвин Расул кызы, клинического ординатора 2 года обучения 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология на вакантное бюджетное место с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 

4.2. Федотова Никиты Александровича, клинического ординатора 

специальности 31.08.42 Неврология. Доложила, что студент 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. Отдел 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на вакантное бюджетное место Федотова 

Никиту Александровича, клинического ординатора 2 года обучения. 

 

 



РЕШИЛИ: 

Перевести Федотова Никиту Александровича, клинического ординатора 2 года 

обучения специальности 31.08.42 Неврология на вакантное бюджетное место с 01.09.2021. 

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

единогласно. 

4.3. Князевой Катерины Алексеевны, клинического ординатора специальности 

31.08.42 Неврология. 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. 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. Отдел ходатайствует 

рассмотреть вопрос о переводе на вакантное бюджетное место Князеву Катерину 

Алексеевну, клинического ординатора 2 года обучения. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Князеву Катерину Алексеевну, клинического ординатора 2 года 

обучения специальности 31.08.42 Неврология на вакантное бюджетное место с 01.09.2021. 

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

единогласно. 

4.4. Лисайчук Юлии Григорьевны, клинического ординатора специальности 

31.08.59 Офтальмология. 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. 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. Отдел ходатайствует 

рассмотреть вопрос о переводе на вакантное бюджетное место Лисайчук Юлию 

Григорьевну, клинического ординатора 2 года обучения. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Лисайчук Юлию Григорьевну, клинического ординатора 2 года 

обучения специальности 31.08.59 Офтальмология на вакантное бюджетное место с 

01.09.2021. 

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

единогласно. 
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