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25 января 2022 года                                                              № 01 

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 

декан 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.  

Коковихина И.А. 

Щеголихина И.В. 

 

Асхадуллин А.Р. 

Кворум имеется.  
 

 

Повестка дня: 
I  О перезачете дисциплин студентам ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  

Докладчики: Иутинский Э.М. 

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

образовательных организаций.  

Докладчик: Иутинский Э.М., Коковихина И.А. 

III О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. 
Докладчики: Иутинский Э.М., Кипрская Е.В.. 

IV О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России с одной 

специальности на другую. 

Докладчики: Иутинский Э.М 
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____________________________________________________________________________ 

 

I. О перезачете дисциплин студентам ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава  России.  

  

 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

1.1.Беляцкой Марины Сергеевны, обучающейся по специальности 31.05.01. Лечебное 

дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Беляцкой  М.С. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 1.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.2. Асхадуллина Ильнара Рафисовича, обучающегося по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Асхадуллину И.Р. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 2.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.3. Яйло Виктория Сергеевна, обучающейся по специальности 31.05.01. Лечебное дело 

1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная практика. 

Помощник младшего медицинского персонала». Деканат ходатайствует о перезачете 

практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Яйло В.С. дисциплины согласно заявлению  «Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 3.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.4. Драчковой Татьяны Николаевны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 
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«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Драчковой Т.Н. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 4.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.5. Сокольниковой  Екатерины Владимировны, обучающейся по специальности 

31.05.01. Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Сокольниковой Е.В. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 5.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.6. Сафиулина Сергея Минулловича, обучающегося по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Сафиулину С.М. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 6.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.7. Старкова Константина Олеговича, обучающегося по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 
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Перезачесть Старкову К.О. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 7.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.8. Нелюбиной Анастасии Алексеевны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Нелюбиной А.А. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 8.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.9. Веселовой Карины Юрьевны, обучающейся по специальности 31.05.01. Лечебное 

дело 2 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала». Деканат ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Веселовой К.Ю. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 9.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.10. Чертановой Ульяны Леонидовны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Чертановой У.Л. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 10.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
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1.11. Путиловой Валерии Вадимовны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  

ходатайствует о перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Путиловой В.В. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 11.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.12. Инькова Артема Андреевича, обучающегося по специальности 31.05.01. Лечебное 

дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Инькову А.А. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 12.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Прокопьева Е.С., представил документы: 

1.13. Семеновых Елизаветы Евгеньевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Семеновых Е.Е. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 13.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.14. Ельцовой Юлии Дмитриевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 
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РЕШИЛИ: 

Перезачесть Ельцовой Ю.Д. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 14.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.15. Варфаламеевой Ксении Дмитриевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Варфаламеевой К.Д. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 15.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.16. Джабаровой Тураны Нофил Кызы, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

перезачете практики, так согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Джабаровой Т.Н. дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях младшего медицинского персонала». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 16.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
Громову С.Н. представила документы: 

1.17. Заболотского Андрея Викторовича, обучающегося по специальности 31.05.03. 

Стоматология 1 курс.  Ранее обучался в ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России в период с 

01.09.2015 по 30.06.2020. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин согласно   Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Заболотскому А.В.   дисциплины согласно заявлению  «Философия», 

«Экономика», «Гигиена», «Биоэтика», «Психология и педагогика». Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 17.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.18. Абоуэльхассан Мохамед Хассан Фатхи, обучающегося по специальности 31.05.03. 

Стоматология 1 курс.  Ранее обучался в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в период с 



 7 

01.09.2020 по 05.07.2021. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин согласно   Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Абоуэльхассан Мохамед Хассан Фатхи дисциплину согласно заявлению  

«Экономика». Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 18.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.19. Абоуэльхассан Ахмед Хассан Фатхи, обучающегося по специальности 31.05.03. 

Стоматология 1 курс.  Ранее обучался в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в период с 

01.09.2020 по 05.07.2021. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин согласно   Порядку зачета ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Абоуэльхассан Ахмед Хассан Фатхи дисциплину согласно заявлению  

«Экономика». Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 19.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

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

образовательных организаций. 

  

 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

2.1. Шабановой Фатимы Сахиб кызы,  обучающейся на 4 курсе ФГБОУ ВО СГУ им. 

Питирима Сорокина, медицинский институт. Доложил, что студентка желает продолжить 

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

обучении, деканат ходатайствует о возможном переводе Шабановой Ф.С. на 4 курс 

лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное 

место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Шабанову Фатиму Сахиб кызы на 4 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 11.02.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 20.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.2. Волокитиной Ирины Викторовны,  обучающейся на 4 курсе ФГБОУ ВО СГУ им. 

Питирима Сорокина, медицинский институт. Доложил, что студентка желает продолжить 

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

обучении, деканат ходатайствует о возможном переводе Волокитиной И.В. на 4 курс 

лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное 

место.  

РЕШИЛИ: 
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Перевести Волокитину И.В. на 4 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 11.02.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 21.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.3. Гонина Руслана Владимировича,  обучающегося на 3 курсе ФГБОУ ВО Самарский 

ГМУ Минздрава России. Доложил, что студент желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

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

ходатайствует о возможном переводе Гонина Р.В. на 3 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Гонина Р.В. на 3 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 07.02.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 22.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Прокопьева Е.С. , представил документы: 

2.4. Мусатова Григория Андреевича,  обучающегося на 3 курсе ФГБОУ ВО Марийский 

государственный университет. Доложил, что студент желает продолжить обучение в ФГБОУ 

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

ходатайствует о возможном переводе Мусатова Г.А. на 3 курс педиатрического факультета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия на вакантное бюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Мусатова Г.А. на 3 курс педиатрического факультета  

по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 07.02.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 23.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.5. Дербиловой Ксении Дмитриевны,  обучающейся на 5 курсе ФГБОУ ВО 

Ульяновский государственный университет. Доложил, что студентка желает продолжить 

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

обучении, деканат ходатайствует о возможном переводе Дербиловой К.Д. на 5 курс 

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия на вакантное бюджетное 

место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Дербилову К.Д. на 5 курс педиатрического факультета  

по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 07.02.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 24.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.6. Моховой Дианы Владиславовны,  обучающейся на 1 курсе ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России. Доложил, что студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

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

ходатайствует о возможном переводе Моховой Д.В. на 1 курс педиатрического факультета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия на вакантное внебюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Мохову Д.В. на 1 курс педиатрического факультета  

по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 25.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

III. О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М.,  представил документы: 

3.1. Зайцева Николая Алексеевича, обучавшегося 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.  Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Зайцева Н.А. на 1 курс  лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Зайцева Н.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 30.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.2. Амировой Залины Агашерифовны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых 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 Амировой З.А. на 1 курс лечебного 

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

внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Амирову З.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

07.02.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 31.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.3. Ишназаровой Кристины Александровны, обучающейся по образовательной 

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

студентка была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Ишназаровой К.А. на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Ишназарову К.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

07.02.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 32.   

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

3.4. Новоселовой Александры Павловны, обучающейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Новоселовой А.П. на 1 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Новоселовой А.П. на вакантное бюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 33.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.5. Рехман Вали, обучающегося по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 2020 

году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Рехман Вали на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Рехман Вали на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 34.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.6. Абделаал Мухамед Мухамед Ахмед, обучающегося по образовательной программе 

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

отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Абделаал Мухамед Мухамед Ахмед на 1 курс лечебного 

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

внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Абделаал Мухамед Мухамед Ахмед на вакантное внебюджетное место 

1 курса лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 35.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.7. Шарифовой Арзу Рафиковны, обучающейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Шарифовой А.Р. на 1 курс лечебного факультета по специальности 
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31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Шарифову А.Р. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 36.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.8. Халид Юсиф Ахмед Хассан, обучающегося по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 

2020 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Халид Юсиф Ахмед Хассан на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Халид Юсиф Ахмед Хассан на вакантное внебюджетное место 1 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 37.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.9. Хохрякова Андрея Владимировича, обучающегося по образовательной программе 

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

(целевая квота). Доложил, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

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

России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Хохрякова А.В. на 1 

курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Хохрякова А.В. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 38.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.10. Абдалла Мохамед Ахмед Абделаал, обучающегося по образовательной программе 

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

отчислен в 2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Абдалла Мохамед Ахмед Абделаал на 1 курс лечебного факультета 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Абдалла Мохамед Ахмед Абделаал на вакантное внебюджетное место 1 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 
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специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 39.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.11. Аль Фаури Абдулла, обучающегося по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 

2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Аль Фаури Абдулла на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Аль Фаури Абдулла на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 40.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.12. Ахмед Мохамед  Айман Мохамед Окаша, обучающегося по образовательной 

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

студент был отчислен в 2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Ахмед Мохамед  Айман Мохамед Окаша на 1 курс 

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

вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Ахмед Мохамед  Айман Мохамед Окаша на вакантное внебюджетное место 1 

курса лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 41.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.13. Везуа Илариу Педру, обучающегося по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 

2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Везуа Илариу Педру на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Везуа Илариу Педру на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 42.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно 
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3.14. Кулибали Бубакар, обучающегося по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 

2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Кулибали Бубакар на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Кулибали Бубакар на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 43.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.15. Катаевой Алены Анатольевны, обучающейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Катаевой А.А. на 2 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Катаеву А.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 44.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.16. Колотовой Светланы Владимировны, обучающейся по образовательной 

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

студентка была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Колотовой С.В. на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Колотову С.В. на вакантное внебюджетное место 2 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 45.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.17. Комарова Александра Юрьевича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студент был отчислен в 2021 году по собственному желанию. Желает 

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

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Комарова А.Ю. на 2 курс лечебного 
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факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Комарова А.Ю. на вакантное бюджетное место 2 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 46.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.18. Эльсаед Мохамед Айман Абдо, обучающегося по образовательной программе 

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

отчислен в 2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Эльсаед Мохамед Айман Абдо на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Эльсаед Мохамед Айман Абдо на вакантное внебюджетное место 2 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 47.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.19. Свирина Николая Александровича, обучающегося по образовательной программе 

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

отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Свирина Н.А. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Свирина Н.А. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 48.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.20. Сиротина Павла Николаевича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студент был отчислен в 2021 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Сиротина П.Н. на 3 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Сиротина П.Н. на вакантное бюджетное место 3 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 49.   
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.21. Назаровой Анастасии Олеговны, обучавшейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Назаровой А.О. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Назарову А.О. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 50.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.22. Сумароковой Валерии Дмитриевны, обучавшейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Сумароковой В.Д. на 3 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Сумарокову В.Д.. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 51.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.23. Шиманской Анастасии Евгеньевны, обучавшейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Шиманской А.Е. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Шиманскую А.Е. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 52.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.24. Масадага Дезмонд, обучавшийся по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на местах договорной (платной) основе. Доложил, что студент был отчислен в 

2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 3 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 
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вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Масадага Дезмонд на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Масадага Д. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 53.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.25. Албаевой Анастасии Сергеевны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 4 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Албаевой А.С. на 4 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Албаеву А.С. на вакантное бюджетное место 4 курса лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 54.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.26. Савиной Светланы Васильевны, обучавшейся по образовательной программе 

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

была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 4 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Савиной С.В. на 4 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Савину С.В. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 55.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.27. Воронова Александра Юрьевича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студент был отчислен в 2021 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 4 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Воронова А.Ю. на 4 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Воронова А.Ю. на вакантное бюджетное место 4 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 56.   
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.28. Трубицина Кирилла Константиновича, обучающегося по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что 

студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 5 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Трубицина К.К. на 5 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Трубицина К.К. на вакантное внебюджетное место 5 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 57.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.29. Измайлова Валерия Алексеевича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что студент был 

отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 5 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Измайлова В.А.на 5 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Измайлова В.А. на вакантное внебюджетное место 5 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 58.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.30. Яшпатрова Андрея Геннадьевича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студент был отчислен в 2021 году по собственному желанию.  Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 5 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Яшпаторва А.Г.на 5 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Яшпатрова А.Г. на вакантное бюджетное место 5 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 59.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.31. Лесникова Андрея Александровича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что студент был 

отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 5 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 
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вопрос о восстановлении Лесникова А.А. на 5 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Лесникова А.А. на вакантное внебюджетное место 5 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 60.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.32. Мельниковой Альбины Владимировны, обучавшейся по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что 

студентка была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Мельниковой А.В. на 6 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Мельникову А.В. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 61.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.33. Кудрявцевой Светланы Владимировны, обучавшейся по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что 

студентка была отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить 

обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Кудрявцевой С.В. на 6 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Кудрявцеву С.В. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 62.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.34. Никулиной Натальи Владимировны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Никулиной Н.В. на 6 курс лечебного 

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

бюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Никулину Н.В. на вакантное бюджетное место 6 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 63.   
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.35. Книгиной Виктории Владимировны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Книгиной В.В. на 6 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Книгину В.В. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 64.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.36. Имановой Гюльшан Октай кызы, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что студентка была 

отчислена в 2021 году за не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Имановой Г.О. на 6 курс лечебного факультета по специальности 

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

31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Иманову Г.О. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 65.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Прокопьева Е.С.,  представил документы: 

3.37. Вострецовой Елизаветы Александровны, обучавшейся на 1 курсе по 

образовательной программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Вострецовой Е.А. на 1 курс  педиатрического факультета по специальности 

31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Вострецову Е.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 66. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.38. Житлухиной Юлии Михайловны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. Доложил, что студентка была отчислена в 2021 году за 
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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 Житлухиной 

Ю.М. на 1 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Житлухину Ю.М. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 67. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.39. Краевой Елизаветы Васильевны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Краевой Е.В.. на 

1 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Краеву Е.В.  на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 68. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.40. Багаева Евгения Анатольевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Багаева Е.А. на 1 

курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Багаева Е.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 69. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.41. Саркисян Артёма Георгиевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 
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прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Саркисян А.Г. на 

1 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Саркисян А.Г. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 70. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.42. Егорова Владимира Владимировича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Егорова В.В. на 1 

курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Егорова В.В. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 71. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.43. Куимовой Ольги Евгеньевны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Куимовой О.Е. 

на 2 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Куимову О.Е. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 72. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.44. Бирюкова Павла Александровича, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Бирюкова П.А. 

на 2 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 
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Восстановить Бирюкова П.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 73. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.45. Габриелян Сильвы Самвеловны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Габриелян С.С. 

на 3 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Габриелян С.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 74. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.46. Степановой Виктории Владимировны, обучавшейся на 3 курсе по 

образовательной программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Степановой В.В. на 3 курс  педиатрического факультета по специальности 

31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Степанову В.В. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 75. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.47. Чешуиной Ольги Сергеевны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Чешуину О.С. на 

3 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Чешуину О.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 76. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.48. Хаялеевой Алины Ильдаровны, обучавшейся на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Хаялееву А.И. на 

4 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Хаялееву А.И. на вакантное внебюджетное место 4 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 77. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.49. Шайхутдиновой Альфии Халиловны, обучавшейся на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Шайхутдиновой 

А.Х. на 4 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Шайхутдинову А.Х. на вакантное внебюджетное место 4 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 78. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.50. Титовой Галины Дмитриевны, обучавшейся на 5 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. 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 Титовой Г.Д. на 5 

курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Титову Г.Д. на вакантное внебюджетное место 5 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)  с 

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 79. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.51. Филиппова Арсения Сергеевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 30.05.01 Медицинская биохимия. Доложил, что студент был отчислен в 2021 году 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 



 24 

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 Филиппова А.С. 

на 1 курс  педиатрического факультета по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия 

(уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Филиппова А.С. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 30.05.01  Медицинская 

биохимия (уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 80. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.52. Маслова Никиты Михайловича, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 30.05.01 Медицинская биохимия. 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 Маслова Н.М. на 

2 курс  педиатрического факультета по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия 

(уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Маслова Н.М. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 30.05.01  Медицинская 

биохимия (уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 81. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.53. Черанёва Александра Андреевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 30.05.01 Медицинская биохимия. 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 Черанёва А.А. на 

2 курс  педиатрического факультета по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия 

(уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Черанёва А.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 30.05.01  Медицинская 

биохимия (уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 82. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Громову С.Н. – представила документы: 

3.54. Габитовой Арины Валерьевны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 
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ГМУ и Первичной профсоюзной организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве 

прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Габитовой А.В.. 

на 1 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Габитову А.В. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 83. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.55. Романова Алексея Романовича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Романова А.Р. на 

1 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Романова А.Р. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 84. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.56. Ахмедовой Кристины Адалатовны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Ахмедовой К.А. 

на 2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Ахмедову К.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 85. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.57. Кузнецова Михаила Вадимовича, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Кузнецова М.В. 

на 2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  
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РЕШИЛИ: 

Восстановить Кузнецова М.В. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 86. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.58. Вихаревой Анастасии Дмитрниевны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Вихаревой А.Д. 

на 3 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Вихареву А.Д. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 87. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.59. Исмоилова Исмоила Рахмидиновича, обучавшегося на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Исмоилова И.Р. 

на 3 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Исмоилова И.Р. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 88. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.60. Сидорова Владислава Дмитриевича, обучавшегося на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, 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 Сидорова В.Д. на 

4 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Сидорова В.Д. на вакантное внебюджетное место 4 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 
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(уровень специалитета)  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 89. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Шмакову Л.Н. – представила документы: 

3.61. Штейман Надежды Витальевны, обучавшейся на 4 курсе по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Доложила, что студентка была отчислена 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 Штейман Н.В. на 

4 курс  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на вакантное внебюджетное место 

с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Штейман Н.В. на вакантное внебюджетное место 4 курса по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 90. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.62. Кряжевой Анастасии Владимировны, обучавшейся на 3 курсе по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Доложила, что студентка была отчислена 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 Кряжевой А.В. на 

3 курс  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на вакантное внебюджетное место 

с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Кряжеву А.В. на вакантное внебюджетное место 3 курса по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 91. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Кипрскую Е.В. – представила документы: 

3.63. Ахмед Мудасир Эльфадил Эльших, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Ахмед Мудасир 

Эльфадил Эльших на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Ахмед Мудасир Эльфадил Эльших на вакантное внебюджетное место 1 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 92.   
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.64. Геддави Шериф Мохамед Али, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Геддави Шериф 

Мохамед Али на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Геддави Шериф Мохамед Али на вакантное внебюджетное место 1 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 93.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.65. Юоуссеф Ислам Хассан Абделрехим, обучавшегося по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной 

основы. Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Юоуссеф Ислам Хассан 

Абделрехим на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Юоуссеф Ислам Хассан Абделрехим на вакантное внебюджетное место 1 

курса факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 94.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.66. Ахмед Алджилани Аламен Алджилани Мохамед, обучавшегося по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах 

договорной платной основы. Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не 

выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

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

Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике 

на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении  Ахмед Алджилани Аламен Алджилани Мохамед на 1 курс факультета 

иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике 

(уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Ахмед Алджилани Аламен Алджилани Мохамед на вакантное внебюджетное 

место 1 курса факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 95.   

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

3.67. Абделаал Омар Мохамед Таха Али, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Абделаал Омар 

Мохамед Таха Али на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Абделаал Омар Мохамед Таха Али на вакантное внебюджетное место 1 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 96.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.68. Хассан Гарех Хассан Тавфик, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Хассан Гарех Хассан 

Тавфик на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Хассан Гарех Хассан Тавфик на вакантное внебюджетное место 1 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 97.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.69. Ахмед Ахмед Мохамед Мохамед, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

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

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Ахмед Ахмед Мохамед 

Мохамед на 2 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Ахмед Ахмед Мохамед Мохамед на вакантное внебюджетное место 2 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 98.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно 
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3.70. Элсамман Мостафа Хассан Сабер, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2021 году за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

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

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантном внебюджетном 

месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении   Элсамман Мостафа 

Хассан Сабер на 2 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  . Элсамман Мостафа Хассан Сабер на вакантное внебюджетное место 2 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 31.01.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 99.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

_______________________________________________________________________________ 

IV. О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России с одной 

специальности на другую. 

  

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

4.1. Аттиа Ахмед Саид Абдельхади Эссави, обучающийся на 1 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на договорной (платой) основе. Доложил, что 

студент желает перейти на 1 курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике на  основную образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело. 

Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Аттиа Ахмед Саид Абдельхади 

Эссави на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело  на 

вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Аттиа Ахмед Саид Абдельхади Эссави на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело  на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №26. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.2. Мухаммед Рамату Наана, обучающейся на 2 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело на договорной (платой) основе. Доложил, что студентка желает перейти на 1 

курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  основную о 

4.3. бразовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Мухаммед Рамату Наана на 1 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на вакантное 

внебюджетное место с 31.01.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Мухаммед Рамату Наана на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №27. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.4. Оливеира Шикелсия Паулу Сатурну Де, обучающейся на 2 курсе специальности 

31.05.01 Лечебное дело на договорной (платой) основе. Доложил, что студентка желает 

перейти на 1 курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  
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основную образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Оливеира Шикелсия Паулу Сатурну Де на 1 

курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) 

на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Оливеира Шикелсия Паулу Сатурну Де на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное 

место с 31.01.2022. Перезачесть дисциплины согласно приложению №28. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Коковихину И.А., представила документы: 

4.4. Кулакова Дмитрия Дмитриевича, обучающегося на заочной аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Психиатрия на 

договорной (платой) основе. Доложила, что аспирант желает перейти на очную аспирантуру 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Психиатрия – 

вакантное место имеется. Отдел подготовки кадров высшей квалификации ходатайствует 

рассмотреть вопрос о переводе Кулакова Д.Д. на  очную аспирантуру по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Психиатрия  на вакантное 

внебюджетное место с 31.01.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Кулакова Д.Д. на  очную аспирантуру по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина, профиль Психиатрия на вакантное внебюджетное место с 

31.01.2022. Перезачесть дисциплины согласно приложению №29. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 

 

 


