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функциональных обязанностей заместителя 
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Куклина С.А.  

Присутствовали:  

декан лечебного факультета 

декан педиатрического факультета 

декан социально-экономического факультета 

декан стоматологического факультета 

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. 

Негодяева Н.Л.  

 

Коковихина И.А. 

Щеголихина И.В. 

Асхадуллин А.Р. 

Кворум имеется.  

Повестка дня: 

I О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

Докладчик: Иутинский Э.М., Шмакова Л.Н. 

 

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

на бесплатное 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

(платной) основе: 



 1.1. Зуевой Александры Евгеньевны, студентки 6 курса. Доложил, что студентка 

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

отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, 

задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Зуевой Александры Евгеньевны, студентки 6 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Зуеву Александру Евгеневну, студентку 6 курса на вакантное бюджетное место 

по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень специалитета) с 

01.02.2022.  

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

единогласно. 

2. Шмакову Л.Н. - представила документы обучающихся по образовательной 

программе 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень бакалавриат) на договорной (платной) 

основе: 

 2.1. Гребневой Марии Максимовны, студентки 2 курса. Доложила, что студентка 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

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

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место, Гребневой Марии Максимовны, студентки 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Гребневу Марию Максимовну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень бакалавриат) 

с 01.02.2022. 

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

единогласно. 

 2.2. Гневной Анастасии Андреевны, студентки 2 курса. Доложила, что студентка 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

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

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Гневной Анастасии Андреевны, студентки 2 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Гневную Анастасию Андреевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень бакалавриат) 

с 01.02.2022. 

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

единогласно. 

 2.3. Бушмакиной Анастасии Андреевны, студентки 2 курса. Доложила, что 

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

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

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

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 



переводе на вакантное бюджетное место Бушмакиной Анастасии Андреевны, студентку 2 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Бушмакину Анастасию Андреевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень бакалавриат) 

с 01.02.2022. 

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

единогласно. 

3. Коковихину И.А. - представила документы  

3.1. Кулакова Дмитрия Дмитриевича, обучающегося на очной аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Психиатрия на 

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

обучение в очной аспирантуре 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  

бесплатное обучение в очной аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина, профиль Психиатрия  на вакантное бюджетное место с 

31.01.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Кулакова Д.Д., обучающегося на очной аспирантуре по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Психиатрия на вакантное 

бюджетное место с 31.01.2022. 

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

единогласно. 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь  

 

 

 

 

 

 

 

          / Касаткин Е.Н. / 

          / Куклина С.А. / 


