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1.1.Жвакиной Елизаветы Алексеевны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат не 

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: 

Отказать в перезачете Жвакиной Е.А. дисциплины 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.2. Бирюковой Полины Анатольевны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Помощник младшего медицинского персонала». Деканат не 

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: 

Отказать в перезачете Бирюковой П.А.. дисциплины 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

II. О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М.,  представил документы: 

2.1. Азиковой  Валерии  Юрьевны, обучавшейся на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело 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 Азиковой В.Ю. на 3 курс 6 семестр лечебного 

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

внебюджетное место с 07.02.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Азикову В.Ю. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

07.02.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 1.   



 3 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.2. Ахмедовой Екатерины Эдуардовны, обучавшейся на 6 курсе по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых на договорной (платной) 

основе. Доложил, что студентка 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 Ахмедовой Е.Э. на 5 курс 10 семестр 

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

вакантное внебюджетное место с 078.02.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Ахмедову Е.Э. на вакантное внебюджетное место 5 курса лечебного 

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

07.02.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 2.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Кипрскую Е.В., представила документы: 

2.3. Хассан Омар Рефаат Ахмед Салем, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на местах договорной (платной) основе. 

Доложила, 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 языке посреднике) на вакантном 

внебюджетном месте. 

РЕШИЛИ:   

Отказать в восстановлении  Хассан Омар Рефаат Ахмед Салем, обучающегося по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике), на  вакантное 

внебюджетное место в связи с  неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Отложить восстановление на год. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

2.4. Мухамед Мухамед Ахмед Мухамед, обучающийся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на местах договорной (платной) основе. 

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 на 1 курсе 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на вакантном 

внебюджетном месте. 

РЕШИЛИ: 

Отказать в восстановлении Мухамед Мухамед Ахмед Мухамед, обучающегося по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике), в связи с  

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Отложить восстановление на год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

______________________________________________________________________________ 

 

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

образовательных организаций. 
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СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

3.1. Садек Али Мудар Садек,  обучающийся на 5 курсе ФГБОУ ВО Новосибирский 

научно-исследовательский государственный университет. Доложил, что студент желает 

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

справку об обучении, деканат не ходатайствует о возможном переводе Садек Али Мудар 

Садек на 5 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантное внебюджетное место. Разница в трудоемкости зачетных единиц больше 30%. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Садек Али Мудар Садек в переводе на 5 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), т.к. разница 

трудоемкости в зачетных единицах больше 30%.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.2. Гофрани Амир Али,  обучающийся на 2 курсе  ФГБОУ ВО РУДН. Доложил, что 

студент желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 

курсе специальности 31.05.01 Лечебное дело. Изучив заявление и справку об обучении, 

деканат не ходатайствует о возможном переводе Гофрани Амир Али на 2 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место. 

Разница в трудоемкости зачетных больше 30%.   

РЕШИЛИ: 

Отказать в переводе Гофрани Амир Али на 2 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), т.к. разница 

трудоемкости в зачетных единицах больше 30%.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Коковихину И.А., представиал документы: 

3.1. Лялиной Альбины Анатольевны,  обучающейся на 1 курсе по программе 

ординатуры  по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

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

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

подготовки кадров высшей квалификации  ходатайствует о возможном переводе Лялиной 

Альбины Анатольевны,  обучающейся на по программе ординатуры  по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни на вакантное бюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Лялину Альбину Анатольевну на 1 курс по программе ординатуры  по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни  в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России с 08.02.2022.  Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению №3.   

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. Мохамед Раджб Эльсайед, обучающийся на 2 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело на договорной (платой) основе. Доложил, что студент желает перейти на 2 

курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  основную 

образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Мохамед Раджб Эльсайед на 2 курс лечебного 
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факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на вакантное 

внебюджетное место с 08.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Предложить перевести Мохамед Раджб Эльсайед на 1 курс  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) по 

индивидуальному плану. Перезачесть дисциплины согласно приложению №4. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.2. Адедокун Адетайо Присцилла, обучающейся на 2 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело на договорной (платой) основе. Доложил, что студентка желает перейти на 2 

курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  основную 

образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Адедокун Адетайо Присцилла на 2 курс 

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

вакантное внебюджетное место с 08.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Предложить перевести Адедокун Адетайо Присцилла на 1 курс по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) по индивидуальному плану. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №5. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.3. Али Махмуд Мамун Мухамед, обучающийся на 1 курсе специальности 31.05.01 

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

курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  основную 

образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Али Махмуд Мамун Мухамед на 1 курс 

лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на 

вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Али Махмуд Мамун Мухамед на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №6. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.4. Бадр Гадах, обучающейся на 1 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 образовательную 

программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о переводе Бадр Гадах на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (на языке посреднике) на вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Бадр Гадах на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. Перезачесть 

дисциплины согласно приложению №7. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.5. Аль-Весаби Нуха Моххамед Наср, обучающейся на 1 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 образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Аль-Весаби Нуха Моххамед Наср на 1 курс 
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лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (на языке посреднике) на 

вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Аль-Весаби Нуха Моххамед Наср на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное 

место с 14.02.2022. Перезачесть дисциплины согласно приложению №8. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.6. Рашед Раван Мугахед Мохаммед, обучающейся на 1 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 образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Рашед Раван Мугахед Мохаммед на 1 курс 

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

вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Рашед Раван Мугахед Мохаммед на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное 

место с 14.02.2022. Перезачесть дисциплины согласно приложению №9. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.7. Моссалам Валид Мосаад Абдельхафиз, обучающийся на 1 курсе специальности 

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

перейти на 1 курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  

основную образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Моссалам Валид Мосаад Абдельхафиз на 1 

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

на вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Моссалам Валид Мосаад Абдельхафиз на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное 

место с 14.02.2022. Перезачесть дисциплины согласно приложению №10. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.8. Джобран Марио Магед Моркос, обучающийся на 1 курсе специальности 

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

перейти на 1 курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело на  

основную образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Джобран Марио Магед Моркос на 1 курс 

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

вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Джобран Марио Магед Моркос на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 14.02.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №11. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 


