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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) 

 

П Р О Т О К О Л  

 

заседания аттестационной комиссии  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 
31января 2023 года                                                              № 02 

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. 

заведующий 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. 

Любезнова О.Н. 

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., Любезнова О.Н. 

II  О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Докладчики: Любезнова О.Н. 

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

образовательных организаций.  

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

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

специальности на другую. 

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

 

I. О перезачете дисциплин студентам ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава  России.  
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1.1.Жвакиной Елизаветы Алексеевны, 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 переаттестации практики, 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: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях  младшего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Любезнову О.Н., представила документы: 

1.2. Золотарева Ильи Сергеевича, обучающегося по специальности 31.05.02. Педиатрия 

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

Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». Деканат 

ходатайствует о переаттестации 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: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях  младшего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

II. О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. 

СЛУШАЛИ: 

Любезнову О.Н.,  представила документы: 

2.1. Волковой Алины Юрьевны, обучавшейся на 6 курсе по образовательной программе 

30.05.01 Медицинская биохимия  на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложила, что студентка была отчислена в 2022 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 Волковой А.Ю. на 5 курс по 

специальности 30.05.01 Медицинская биохимия (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место, т.к. отсутствуют вакантные бюджетные места с 01.02.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Волкову на вакантное внебюджетное место 5 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 30.05.01 Медицинская биохимия (уровень 
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специалитета) с 01.02.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 1.   

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. 

  

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

3.1. Тризны Анны Александровны,  из  Донецкого национального медицинского 

университета. Доложил, что студентка желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО 

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

ходатайствует о возможном переводе Тризны А.А., т.к. на сегодняшний момент она не 

является студенткой, нет оригиналов документов  и разница в трудоемкости зачетных 

единиц больше 30%. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Тризне А.А. в переводе на лечебный факультет  

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. 

 

Шмакову Л.Н., представила документы: 

3.2. Касимовой Регины Рафиаловны,  обучающейся на 1 курсе ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Доложила, что студентка желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе очно-заочной формы направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Изучив заявление и справку об обучении, деканат  

ходатайствует о возможном переводе Касимовой Р.Р. на 1 курс очно-заочной формы 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Касимову Р.Р. на 1 курс очно-заочной формы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023.  Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению №2.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.3. Гончаровой Эльвиры Александровны,  обучающейся на 1 курсе ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Доложила, что студентка желает 

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

заочной формы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. Изучив заявление и справку 

об обучении, деканат  ходатайствует о возможном переводе Гончаровой Э.А. на 1 курс очно-

заочной формы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на вакантное внебюджетное 

место. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Гончарову Э.А. на 1 курс очно-заочной формы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023.  Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению №5.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

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

специальности на другую. 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

4.1. Юсиф Абдалсамад Юсиф Ахмед, обучающийся на 3 курсе специальности 31.05.01 

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

желает перейти на 3 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 Юсиф Абдалсамад Юсиф Ахмед на 3 

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

на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Юсиф Абдалсамад Юсиф Ахмед на 3 курс  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело по индивидуальному плану. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №3. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.2. Бакр Марван Ахмед Абделхалим Абделалии, обучающийся на 2 курсе 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на договорной (платой) основе. 

Доложил, что студент желает перейти на 2 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 Бакр Марван 

Ахмед Абделхалим Абделалии на 2 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Бакр Марван Ахмед Абделхалим Абделалии на 2 курс по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело по индивидуальному плану. Перезачесть дисциплины 

согласно приложению №4. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.3. Абу - Алил Осама Жихад Ахмед, обучающийся на 2 курсе специальности 31.05.01 

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

желает перейти на 2 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 Абу - Алил Осама Жихад Ахмед на 2 

курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное 

внебюджетное место с 01.02.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Абу - Алил Осама Жихад Ахмед на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №6. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Кипрскую Е.В., представила документы: 

4.4. Адам Альфаруг Мохамед Ахмед, обучающийся на 1 курсе специальности 31.05.01 

Лечебное дело на договорной (платой) основе. Доложила, 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 не 

ходатайствует  о переводе Адам Альфаруг Мохамед Ахмед на 1 курс лечебного факультета 
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по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантное внебюджетное 

место, т.к. не прошел тестирование на знание английского языка. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Адам Альфаруг Мохамед Ахмед в переводе на 1курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантное внебюджетное 

место т.к. не прошел тестирование на знание английского языка. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.5. Амер Мохамед Мохамад Эльсайед, обучающийся на 3 курсе специальности 

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

перейти на 3 курс с основной образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело  на  

основную образовательную программу 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике. Деканат 

не ходатайствует  о переводе Амер Мохамед Мохамад Эльсайед на 3 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантное 

внебюджетное место, т.к. не прошел тестирование на знание английского языка. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Амер Мохамед Мохамад Эльсайед в переводе на 3 курс лечебного факультета 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на вакантное внебюджетное 

место т.к. не прошел тестирование на знание английского языка. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 


