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Повестка дня: 

I О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

Докладчик: Иутинский Э.М., Прокопьев Е.С., Шмакова Л.Н., Коковихина И.А.  

 

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. Потаповой Ангелины Петровны, студентки 2 курса. Доложил, что студентка 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,0. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Потаповой Ангелины Петровны, студентку 2 

курса. 

РЕШИЛИ: 

 Перевести Потапову Ангелину Петровну, студентку 2 курса на вакантное 

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

специалитета) с 03.02.2022. 

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

единогласно. 

 1.2. Леоновой Яны Николаевны, студентки 3 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. Средний балл – 4,3. 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 Леоновой Яны Николаевны, студентки 3 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Леонову Яну Николаевну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное место по 

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

03.02.2022.  

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

единогласно. 

 1.3. Газизуллиной Дины Фанисовны, студентки 3 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. Средний балл – 4,0. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Газизуллиной Дины Фанисовны, студентки 3 

курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Газизуллину Дину Фанисовну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное 

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

03.02.2022.  

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

единогласно. 

 1.4. Тамилиной Элеоноры Вячеславовны, студентки 3 курса. Доложил, что 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,3. 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 Тамилиной Элеоноры Вячеславовны, студентки 3 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Тамилину Элеонору Вячеславовну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное 

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

03.02.2022.  

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

единогласно. 

2. Прокопьева Е.С. – пояснил, что на 2 курсе специальности Медицинская 

биохимия на 1 бюджетное место было подано 2 заявления, представил документы 

обучающихся по образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимия» (уровень 

специалитета) на договорной (платной) основе: 

 2.1. Чукичевой Алины Алексеевны, студентки 3 курса. Доложил, что студентка 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,3. 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, Чукичевой А.А. студентку 3 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Чукичеву Алину Алексеевну студентку 3 курса на вакантное бюджетное место 

по образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимия» (уровень 

специалитета) с 03.02.2022, т.к. у нее более высокий средний балл. 

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

единогласно. 

 2.2. Григорьевой Валерии Александровны, студентки 3 курса. Доложил, что 

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

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,2. 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 Григорьеву Валерию Александровну, студентку 

3 курса.  

РЕШИЛИ: 

Отказать Григорьевой Валерии Александровне, студентке 3 курса в переводе на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимия» 

(уровень специалитета) в связи с тем, что не прошла конкурс среди заявленных 

претендентов  с одинаковым средним баллом, имеет более низкий балл. 

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

единогласно. 

 2.3. Дубровской Анны Вячеславовны, студентки 3 курса. Доложил, что студентка 

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

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл - 4,43. 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 Дубровской Анны Вячеславовны, студентки 3 

курса.  

РЕШИЛИ: 



Перевести Дубровскую Анну вячеславовну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень специалитета) с 

03.02.2022. 

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

единогласно. 

3. Шмакову Л.Н.  – представила документы обучающихся по образовательной 

программе 37.05.01  «Клиническая психология» (уровень специалитета) на 

договорной (платной) основе: 

  

 3.1. Калининой Виктории Дмитриевны, студентки 2 курса. Доложила, что 

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

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

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

протокола заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

переводе на вакантное бюджетное место Калининой Виктории дмитриевны, студентки 2 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Калинину Викторию Дмитриевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 37.05.01  «Клиническая психология» (уровень 

специалитета) с 03.02.2022. 

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

единогласно. 

 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь  

 

 

 

 

          / Касаткин Е.Н. / 

          / Куклина С.А. / 


