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СЛУШАЛИ: 

Шмакову Л.Н., представила документы 

1.1. на перезачет дисциплины «Учебная практика. Ознакомительная» следующим 

студентам:  

Мещерякова Е.Ю.,Багаева И.А., Барашкова Е.Н., Бурцева Т.А., Коротких Д.В., Еноктаева 

Е.С., Юферева К.М., Долматов Р.А., Садикова И.Д., Михайлова Е.В., Пластинина Ю.В., 

Леушина Е.А., Кузьминых В.А., Мехоношина М.А., Якимова В.А., Чувьюрова Т.А.,      

РЕШИЛИ: 

Перезачесть данным студентам дисциплину «Учебная практика. Ознакомительная»  

согласно заявлению   Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 1-

16.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.2. Осиповского Андрея Юрьевича, обучающегося по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Физическая культура и спорт», «Философия», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы реабилитации», «Экономика», «Русский язык и культура 

речи», «Социология», «Психология», «Анатомия человека», «Гигиена человека», «История». 

Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Осиповскому А.Ю. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплины «История», которая пойдет на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 17.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.3. Крысовой Олеси Дмитриевны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «История 

медицины», «Правоведение», «Информатика», «Математика», «История», «Медицинская 

экология», «Психология и педагогика в профессиональной деятельности». Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Крысовой О.Д. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплин «Медицинская экология», «Психология и педагогика в профессиональной 

деятельности», которые пойдут на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 18.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.4. Коваленко Инны Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки социально-

экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика», 

«Русский язык и культура речи», «Социология» «История», «Учебная практика. 
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Ознакомительная». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Коваленко И.С. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплин «История», «Учебная практика. Ознакомительная», которые пойдут на 

переаттестацию. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 19.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.5. Кулешниковой Яны Эльчиновны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», 

«Информатика» «История», «Правоведение», «История медицины», «Медицинская 

экология», «Психология и педагогика в профессиональной деятельности». Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Кулешниковой Я.Э. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплин «Медицинская экология», «Психология и педагогика в профессиональной 

деятельности», которые пойдут на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 20.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.6. Хитро Светланы Юрьевны, обучающейся по направлению подготовки социально-

экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика», 

«Русский язык и культура речи», «Психология» «История», «Учебная практика. 

Ознакомительная». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Хитро С.Ю. дисциплины согласно заявлению  за исключением дисциплин 

«История», «Учебная практика. Ознакомительная», которые пойдут на переаттестацию. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 21.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.7. Ибрагимовой Одели Камильевны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «История 

медицины», «Правоведение», «Информатика», «Математика», «История», «Медицинская 

экология», «Психология и педагогика в профессиональной деятельности». Деканат  

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

Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Ибрагимовой О.К. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплин «Медицинская экология», «Психология и педагогика в профессиональной 

деятельности», которые пойдут на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению №22.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.8. Бичкова Евгения Валерьевича, обучающегося по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика», 

«Русский язык и культура речи», «Социология» «История», «Физическая культура и спорт», 

«Делопроизводство». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Бичкову  Е.В. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплины «История», которая пойдет на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 23.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.9. Княжева Ильи Сергеевича, обучающегося по направлению подготовки социально-

экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология и педагогика в профессиональной деятельности», 

«История Медицины». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Княжеву И.С. дисциплины согласно заявлению  за исключением 

дисциплины «Психология и педагогика в профессиональной деятельности», которая пойдет 

на переаттестацию. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 24.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.10. Зиатдиновой Миляуши Биллюриковны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Экономика». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Зиатдиновой М.Б. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению №25.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.11. Макаровой Елены Витальевны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 
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«Экономика», «Психология профессиональной деятельности», «Педагогика с методикой 

преподавания», «Методология научного исследования». Деканат  ходатайствует о перезачете 

дисциплин, 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 Макаровой Е.В. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению №26.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.12. Лебедевой Тамилы Вячеславовны, обучающейся по направлению подготовки 

социально-экономического факультета. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: 

«Общественное здоровье и здравоохранение», «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре». Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Макаровой Е.В. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению №27.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Коковихину И.А., представила документы: 

1.13. Вершинина Александра Сергеевича, ординатора 1 курса по специальности 

31.08.02. Анестазиология-реаниматология. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. 

Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Вершинину А.С. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 28.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.14. Комаровой Анастасии Владимировны, ординатора 1 курса по специальности 

31.08.74. Стоматология хирургическая.  Предоставила заявление о перезачете дисциплин. 

Деканат  ходатайствует о перезачете дисциплин, 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 Комаровой А.В. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 29.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

Любезнову О.Н., представила документы: 



 6 

1.15. Зайковой Виктории Дмитриевны, студентки 1 курса специальности 

31.05.02. Педиатрия. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин,  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 Зайковой В.Д. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 53.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

1.16. Григорьевой Анны Дмитриевны, студентки 1 курса специальности 31.05.02. 

Педиатрия. Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  ходатайствует о 

перезачете дисциплин,  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 Григорьевой А.Д. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 54.    

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. Маныловой Ирины Александровны,  обучающейся на 2 курсе ФГБОУ ВО 

Пермский государственный медицинский 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 Маныловой И.А. на 2 

курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное 

бюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Манылову И.А. на 2 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 01.09.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 30.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Любезнову О.Н., представила документы: 

2.2. Поповой Ольги Игоревны,  обучающейся на 4 курсе ФГБОУ ВО Марийский 

государственный университет. Доложила, что студентка желает продолжить обучение в 

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

деканат ходатайствует о возможном переводе Поповой О.И. на 4 курс педиатрического 

факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия на вакантное бюджетное место.  

РЕШИЛИ: 



 7 

Перевести Попову О.И. на 4 курс педиатрического факультета  

по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с 01.09.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 31.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

______________________________________________________________________________ 

 

III. О восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М.,  представил документы: 

3.1. Элькот Мохамед Фуад Абделазиз, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

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

был отчислен в 2022 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 Элькот Мохамед Фуад Абделазиз  на 2 курс  лечебного 

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

внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Элькот Мохамед Фуад Абделазиз  на вакантное внебюджетное место 2 

курса лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 32.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.2. Торшхоевой Макки Гирихановны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

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

студентка была отчислена в 2017 году в связи с переводом.  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 Торшхоевой М.Г. на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Торшхоеву М.Г. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 33.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.3. Деветьяровой Кристины Алексеевны, обучающейся по образовательной программе 

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

была отчислена 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 Деветьяровой К.А. на 2 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  
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РЕШИЛИ:   

Восстановить Деветьярову  К.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 34.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.4. Харламовой Алисы Вадимовны, обучающейся по образовательной программе 

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

была отчислена 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 Харламовой А.В. на 2 курс лечебного факультета по специальности 

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

01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Харламову А.В. 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 № 35.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.5. Курбанова Фарохидина Фархатовича, 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 3 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Курбанова Ф.Ф. на 3 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Курбанова Ф.Ф. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 36.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.6. Сапожникова Андрея Витальевича, 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 4 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Сапожникова А.В. на 4 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Сапожникова А.В. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 37.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно 
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3.7. Гасмелсеид Абдалла Мохамед, обучающегося по образовательной программе 

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

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 4 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Гасмелсеид Абдалла Мохамед на 4 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Гасмелсеид Абдалла Мохамед на вакантное внебюджетное место 4 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению 

№ 38.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.8. Луэмбе Жюд-Эсли, 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 4 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Луэмбе Жюд-Эсли на 4 курс лечебного факультета по специальности 

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

01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Луэмбе Жюд-Эсли на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 39.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.9. Окунева Артема Валерьевича, 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 5 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

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

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

01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Окунева А.В. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 01.09.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 40.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.10. Федоровского Максима Вячеславовича, 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 6 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 



 10 

рассмотреть вопрос о восстановлении Федоровского М.В. на 6 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Федоровского М.В. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного 

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

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 41.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.11. Зайцева Андрея Петровича, 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 6 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Зайцева А.П. на 6 курс лечебного факультета по специальности 

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

01.09.2022.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Зайцев А.П. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 01.09.2022. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 42.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Любезнову О.Н.,  представила документы: 

3.12. Митрофановой Марии Игоревны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. Доложила, что студентка была отчислена в 2022 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 Митрофановой 

М.И. на 3 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Митрофанову М.И. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 43. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.13. Зорина Святослава Сергеевича, обучавшегося на 5 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. Доложила, что студент был отчислен в 2022 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 Зорина С.С. на 5 

курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 
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Восстановить Зорина С.С. на вакантное внебюджетное место 5 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)  с 

01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 44. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.14. Гущина Руслана Дмитриевича, обучавшегося на 5 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия. Доложила, что студент был отчислен в 2022 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 гущина Р.Д. на 5 

курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Гущина Р.Д. на вакантное внебюджетное место 5 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 52. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

Громову С.Н. – представила документы: 

3.15. Пентиной Елизаветы Сергеевны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студентка была отчислена в 2022 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 Пентиной Е.С.  

на 2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Пентину Е.С. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 45. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.16. Никифоровой Марии Геннадьевны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студентка была отчислена в 2022 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 Никифоровой 

М.Г. на 2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Никифорову М.Г. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 
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(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 46. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.17. Новикова Кирилла Владимировича, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студент был отчислен в 2022 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 Новикова К.В. на 

2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Новикова К.В. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 47. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.18. Кучкаралиева Хаётбек Махаммаджон угли, обучавшегося на 2 курсе по 

образовательной программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студент был отчислен в 

2022 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 Кучкаралиева Х.М. на 2 курс  стоматологического факультета по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Кучкаралиева Х.М. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 48. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.19. Хассанеин Юсеф Ахмед Абдклазиз Ахмед, обучавшегося на 2 курсе по 

образовательной программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студент был отчислен в 

2022 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 Хассанеин Юсеф Ахмед Абдклазиз Ахмед на 2 курс  стоматологического 

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Хассанеин Юсеф Ахмед Абдклазиз Ахмед на вакантное внебюджетное 

место 2 курса стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  

Стоматология (уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 49. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.20. Альэсса Али Хусейн Муним, обучавшегося на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студент был отчислен в 2022 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 Альэсса Али 

Хусейн Муним на 2 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 

Стоматология (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Альэсса Али Хусейн Муним на вакантное внебюджетное место 2 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 50. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.21. Якубова Расима Абумуслимовича, обучавшегося на 5 курсе по образовательной 

программе 31.05.03 Стоматология. Доложила, что студент был отчислен в 2022 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 Якубова Расима 

Абумуслимовича на 5 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 

Стоматология (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 01.09.2022.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Якубова Расима Абумуслимовича на вакантное внебюджетное место 5 

курса стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 01.09.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 51. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 

 

 


