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____________________________________________________________________________ 

 

I. О перезачете дисциплин студентам ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава  России.  

  

 

СЛУШАЛИ: 

Иутинского Э.М., представил документы: 

1.1.Кузьминой Венеры Робертовны, обучающейся по специальности 31.05.01. Лечебное 

дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях  младшего медицинского персонала». Деканат  ходатайствует о 

переаттестации практики, согласно  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. 
1.2. Чайниковой Ольги Александровны, обучающейся по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 1 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на должностях  младшего медицинского персонала». 

Деканат  ходатайствует о переаттестации практики, согласно  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. 
1.3. Яйло Виктория Сергеевна, 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.4. Драчковой Татьяны Николаевны, 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.5. Сокольниковой  Екатерины Владимировны, 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.6. Сафиулина Сергея Минулловича, обучающегося 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.7. Старкова Константина Олеговича, обучающегося по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело 2 курс. Предоставил заявление о перезачете летней практики 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности на должностях  среднего медицинского персонала». 

Деканат  ходатайствует о переаттестации практики, согласно  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.8. Беляцкой Марины Сергеевны, 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.9. Петриной Анастасии Станиславовны, 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.10. Асхадуллина Ильнара Рафисовича, обучающегося 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  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: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

1.11. Абдуравова Тагира Камалудиновича, обучающегося 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

1.12. Инькова Артема Андреевича, обучающегося 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

1.13. Нелюбиной Анастасии 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  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  среднего медицинского персонала». На период практики 

задействовать на усмотрение деканата. 

 

Любезнову О.Н., представила документы: 

1.14. Яткова Владислава Анатольевича, обучающегося по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин «Экономика», 
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Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 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 Яткову В.А. дисциплины согласно заявлению.  Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 1.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.15. Григорьевой Анны Дмитриевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Гистология, 

эмбриология, цитология», «Производственная практика. Клиническая практика на 

должностях младшего медицинского персонала» Деканат  ходатайствует о перезачете 

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. 

РЕШИЛИ: 

Перезачесть Григорьевой А.Д. дисциплины согласно заявлению. Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 2.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.16. Сабанаевой Анастасии Сергеевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставил заявление о перезачете дисциплин 1 курса на основании 

диплома СПО. Деканат  не ходатайствует о перезачете дисциплин 1 курса,  согласно 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 Сабанаевой А.С. в перезачете дисциплин согласно заявлению.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.17. Лабазанова Рамазана Хизриевича, обучающегося по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 2 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплины «Философия». Деканат  

не ходатайствует о перезачете дисциплины, так как согласно 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 перезачет дисциплины возможен до начала изучения дисциплины. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Лабазанову Р.Х. в перезачете дисциплины согласно заявлению  «Философия».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.18. Навалихина Антона Павловича, обучающегося по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала» 

Деканат  ходатайствует о переаттестации дисциплины, согласно п. 2. Порядку зачета ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 



 7 

осуществляющих образовательную деятельность, введенным приказом № 534-ОД от 

02.11.2020. 

РЕШИЛИ: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». На 

период практики задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.19. Павловой Дарьи Александровны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала» 

Деканат  ходатайствует о переаттестации 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. 

РЕШИЛИ: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». На 

период практики задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
1.20. Воробьевой Светланы Андреевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала» 

Деканат  ходатайствует о переаттестации 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. 

РЕШИЛИ: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». На 

период практики задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно.   
1.21. Пахтусовой Ксении Алексеевны, обучающейся по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала» 

Деканат  ходатайствует о переаттестации 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. 

РЕШИЛИ: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». На 

период практики задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно.   
1.22. Мирзовеа Руслана Мирзаевича, обучающегося по специальности 31.05.02. 

Педиатрия 1 курс. Предоставила заявление о перезачете дисциплин: «Производственная 
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практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала» 

Деканат  ходатайствует о переаттестации 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. 

РЕШИЛИ: 

Направить на переаттестацию  дисциплины согласно заявлению  «Производственная 

практика. Клиническая практика на должностях младшего медицинского персонала». На 

период практики задействовать на усмотрение деканата. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

Громову С.Н. представила документы: 

1.23. Якубова Расима Абумуслимовича, обучающегося по специальности 31.05.03. 

Стоматология 5 курс.  Предоставила заявление о перезачете дисциплин. Деканат  

ходатайствует о перезачете дисциплин согласно   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 Якубову Р.А.   дисциплины согласно заявлению. Перезачесть ранее 

изученные дисциплины согласно приложению № 3.    

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. Брекоткина Никиты Сергеевича,  обучающегося на 1 курсе ФГБОУ ВО Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, специальность 31.05.01 Лечебное дело. 

Доложил, что студент  желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курсе на бюджетном месте. Изучив заявление и справку об обучении, 

деканат не ходатайствует о возможном переводе Брекоткина Н.С. на 1 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантное бюджетное место в виду 

отсутствия бюджетных мест на 1 курсе. 

РЕШИЛИ: 

Отказать в переводе Брекоткину Н.С. на 1 курс лечебного факультета  

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное 

бюджетное место в виду отсутствия бюджетных мест на 1 курсе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Любезнову О.Н. , представила документы: 

2.2. Чегаевой Киры Владимировны,  обучающейся на 1 курсе ФГБОУ ВО Вятский 

государственный университет, направление подготовки Химия. Доложила, что студентка 
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желает продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Изучив 

заявление и справку об обучении, деканат ходатайствует о возможном переводе Чегаевой 

К.В. на 1 курс педиатрического факультета по специальности 30.05.01 Медицинская 

биохимия на вакантное бюджетное место.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Чегаеву К.В. на 1 курс педиатрического факультета  

по образовательной программе 30.05.01 Медицинская биохимия (уровень специалитета) с 

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 4.    

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Громову С.Н., представила документы: 

2.3.Абоуэльхассан Ахмед Хассен Фатхи, отчисленного в связи с переводом в другой 

Вуз. Предоставил заявление о переводе в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 

1 курс по специальности 31.05.03. Стоматология на внебюджетное место. Деканат не 

ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать в переводе Абоуэльхассан Ахмед Хассен Фатхи в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.03. Стоматология на внебюджетное 

место. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

2.4.Абоуэльхассан Мохамед Хассен Фатхи, отчисленного в связи с переводом в другой 

Вуз. Предоставил заявление о переводе в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 

2 курс по специальности 31.05.03. Стоматология на внебюджетное место. Деканат не 

ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать в переводе Абоуэльхассан Мохамед Хассен Фатхи в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 2 курс по специальности 31.05.03. Стоматология на внебюджетное 

место. 

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. Седова Артура Дмитриевича, обучавшегося на 1 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 Седова А.Д. на 1 курс  лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 
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Восстановить Седова А.Д. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

31.01.2022. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 5.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.2. Симанова Романа Дмитриевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

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

основе. Доложил, что студент 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 Симанова Р.Д. на 1 курс лечебного 

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

внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Симанова Р.Д. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

30.00.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 6.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.3. Коробова Дмитрия Александровича, 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 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Коробова Д.А. на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Коробова Д.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 7.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.4. Новоселовой Александры Павловны, обучающейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2022 году по собственному желанию. Желает 

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

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Новоселовой А.П. на 1 курс лечебного 

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

бюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Отказать Новоселовой А.П. в восстановлении на вакантное бюджетное место 1 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 30.01.2023, т.к. отсутствуют вакантные бюджетные места на 1 курсе 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. Рекомендовать восстановиться на 2 курс в августе 

2023 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно 
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3.5. Ибрахим Холуд Саад Шабан, отчисленной в связи с переводом в другой Вуз. 

Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное место. Деканат не 

ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать в восстановлении Ибрахим Холуд Саад Шабан в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное 

место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.6. Саид Солиман Абдельмоеин Мохамед, отчисленный в связи с переводом в другой 

Вуз. Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное место. Деканат 

не ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать в восстановлении  Саид Солиман Абдельмоеин Мохамед в ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на 

внебюджетное место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.7. Мохамед Ахмед Ашур Ахмед, отчисленный в связи с переводом в другой Вуз. 

Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное место. Деканат не 

ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать Мохамед Ахмед Ашур Ахмед в восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное 

место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.8. Авадалла Ибрахим Хасан Ахмед Абделати, отчисленный в связи с переводом в 

другой Вуз. Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на внебюджетное 

место. Деканат не ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать Авадалла Ибрахим Хасан Ахмед Абделати в восстановлении в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на 

внебюджетное место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.9. Киселевич Дмитрия Вячеславовича, обучающегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студент был отчислен в 2022 году по собственному желанию. Желает 

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

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Киселевич Д.В. на 1 курс лечебного 

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

бюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Отказать Киселевич Д.В.  в восстановлении на вакантное бюджетное место 1 курса 

лечебного факультета по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) с 30.01.2023, т.к. отсутствуют вакантные бюджетные места на 1 курсе 
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специальности 31.05.01 Лечебное дело. Рекомендовать перепоступить на 1 курс или 

восстановиться на внебюджетное место. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.10. Овац Марка Олеговича, 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 1 курсе по специальности 31.05.01 Лечебное дело на 

вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о 

восстановлении Овац М.О. на 1 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Овац М.О. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 8.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.11. Азимова Шахзода Рустамовича, 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 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Азимова Ш.Р. на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Азимова Ш.Р. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 9.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.12. Бобогулова Хусана Журамуротовича, 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 1 курсе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Бобогулова Х.Ж. на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить бобогулова Х.Ж. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 10.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.13. Игошиной Марии Владиславовны, 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 
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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Игошиной М.В. на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Игошину М.В. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 11.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.14. Азизовой Рены Юсиф кызы, 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 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Азизовой Р.Ю. на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Азизову Р.Ю. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 12.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.15. Фомченко Елизаветы Денисовны, 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 1 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Фомченко Е.Д. на 1 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Фомченко Е.Д. на вакантное внебюджетное место 1 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 13.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.16. Дементьевой Ирины Николаевны, обучающейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2022 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Дементьевой И.Н. на 2 курс лечебного 

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

бюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   
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Восстановить Дементьеву И.Н. на вакантное бюджетное место 2 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 14.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.17. Гаджикулиева Шагидина Новиковича, обучающегося по образовательной 

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

студент был отчислен в 2022 году по собственному желанию. 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 Гаджикулиева Ш.Н. на 3 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Гаджикулиева Ш.Н. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 15.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.18. Хабазашвили Марии Кахиевны, 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 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Хабазашвили М.К. на 3 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Хабазашвили М.К. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 16.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.19. Гатипова Эльдара Дамировича, 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 Гатипова Э.Д. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Гатипова Э.Д. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 17.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.20. Глушковой Марии Анатольевны, 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 
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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 Глушковой М.А. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Глушкову М.А. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 18.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.21. Ожигановой Валерии Павловны, обучавшейся 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 3 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Ожигановой В.П. на 3 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Ожиганову В.П. на вакантное внебюджетное место 3 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 19.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.22. Тухбатуллиной Лейсан Фахимовны, обучавшейся 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 4 курсе по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на вакантном внебюджетном месте. Деканат ходатайствует рассмотреть 

вопрос о восстановлении Тухбатуллиной Л.Ф. на 4 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Тухбатуллину Л.Ф. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 20.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.23. Сусловой Светланы Дмитриевны, обучавшейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2022 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 4 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Сусловой С.Д. на 4 курс лечебного 

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

бюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   
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Восстановить Суслову С.Д. на вакантное бюджетное место 4 курса лечебного факультета по 

образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 21.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.24. Ахмедова Эльтана Эльшад оглы, обучавшегося 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 Ахмедова Э.Э. на 4 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Ахмедова Э.Э. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 22.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.25. Майнусова Ромиза Захировича, обучавшегося 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  Майнусова Р.З. на 4 курс лечебного факультета по специальности 

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

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Майнусова Р.З. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 23.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.26. Сазанова Ильи Сергеевича, обучавшегося 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 Сазанова И.С. на 5 курс лечебного факультета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Савину С.В. на вакантное внебюджетное место 4 курса лечебного факультета 

по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 24.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.27. Мельниковой Альбины Владимировны, обучающейся по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на местах договорной платной основы. Доложил, что 

студентка была отчислена в 2022 году за не выполнение обязанностей по добросовестному 
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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 Мельниковой А.В. на 6 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Мельникову А.В. на вакантное внебюджетное место 6 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 25.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.28. Онофрийчук Анны Алексеевны, обучающейся по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доложил, что студентка была отчислена в 2022 году по собственному желанию. Желает 

продолжить обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 6 курсе по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на вакантном бюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Онофрийчук А.А. на 6 курс лечебного 

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

бюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить Онофрийчук А.А. на вакантное бюджетное место 6 курса лечебного 

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

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 26.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

Любезнову О.Н.,  представила документы: 

3.29. Зарбалиевой Сэлимэ Давуд гызы, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. 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 Зарбалиевой С.Д. 

на 1 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Зарбалиеву С.Д. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 27. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.30. Зуевой  Ариадны Андреевны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной платной основы. 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 
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обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Зуевой А.А. на 1 курс  педиатрического факультета по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Зуеву А.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса педиатрического 

факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)  с 

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 28. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.31. Юрьевой Дарьи Сергеевны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. 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 Юрьевой Д.С. на 

1 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Юрьеву Д.С.  на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 29. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.32. Голоцукова Дмитрия Олеговича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета.  Доложила, что студент 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 Голоцукова Д.О. на 1 курс  

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Голоцукова Д.О. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 30. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.33. Девятка Алексея Сергеевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. 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 Девятка А.С. на 1 курс  педиатрического факультета 
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по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Девятка А.С. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 31. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.34. Шулик Александра Алексеевича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета.   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 Шулик А.А. на 1 курс  педиатрического 

факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Шулик А.А. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 32. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.35. Альэсса Амины Фахридиновны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. 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 Альэсса А.Ф. на 1 курс  педиатрического факультета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Альэсса А.Ф. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 33. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.36. Сметанина Максима Ильича, обучавшегося на 1 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. Доложила, что студент 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 Сметанина М.И. на 1 курс  

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  
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РЕШИЛИ: 

Восстановить Сметанина М.И. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 34. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.37. Чиглаковой Натальи Александровны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. 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 Чиглаковой Н.А. на 2 курс  педиатрического 

факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Чиглакову Н.А. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 35. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.38. Горшениной Дарьи Дмитриевны, обучавшейся на 2 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета.  Доложила, 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 Горшениной Д.Д. 

на 2 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Горшенину Д.Д. на вакантное внебюджетное место 2 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 36. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.39. Онучиной Светланы Сергеевны, обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. Доложила, что 

студентка была отчислена 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.  Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве прилагаются. Деканат ходатайствует 

рассмотреть вопрос о восстановлении Онучиной С.С. на 3 курс  педиатрического факультета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с последующим переводом  на 

вакантное внебюджетное место на специальность Клиническая психология с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 
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Восстановить Онучину С.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 37. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.40. Шабалиной Татьяны Сергеевны, обучавшейся на 4 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. 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 Шабалиной Т.С. 

на 4 курс  педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Шабалину Т.С. на вакантное внебюджетное место 4 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 38. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.41. Хакимова Отабека Толибджоновича, обучавшегося на 6 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. Доложила, что 

студент был отчислен 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 Хакимова О.Т. на 6 курс  педиатрического факультета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Хакимова О.Т. на вакантное внебюджетное место 6 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 39. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.42. Ковригина Александра Михайловича, обучавшегося на 6 курсе по 

образовательной программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. 

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 Ковригина А.М. на 6 курс  

педиатрического факультета по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Ковригина А.М. на вакантное внебюджетное место 6 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 31.05.02 Педиатрия (уровень 
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специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 40. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.43. Курановой Екатерины Алексеевны, обучавшейся на 1 курсе по образовательной 

программе 30.05.01 Медицинская биохимия. 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 Курановой Е.А.  на 1 курс  педиатрического факультета по специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 

30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Куранову Е.А.  на вакантное внебюджетное место 1 курса 

педиатрического факультета по образовательной программе 30.05.01  Медицинская 

биохимия (уровень специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 41. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Громову С.Н. – представила документы: 

3.44. Русских Ульяны Романовны, обучавшейся на 1 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 Русских У.Р. на 1 

курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Русских У.Р. на вакантное внебюджетное место 1 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 42. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.45. Наср Махмуд Абделмонем Магхаури Ахмед, обучавшегося на 1 курсе по 

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

2022 году в связи с переводом в другой вуз.  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 Наср Махмуд Абделмонем Магхаури Ахмед на 1 курс  стоматологического 

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) на вакантное 

внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Наср Махмуд Абделмонем Магхаури Ахмед на вакантное 

внебюджетное место 1 курса стоматологического факультета по образовательной программе 
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31.05.03  Стоматология (уровень специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 43. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.46. Носкова Никиты Александровича, обучавшегося на 3 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 Носкова Н.А. на 

3 курс  стоматологического факультета по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Носкова Н.А. на вакантное внебюджетное место 3 курса 

стоматологического факультета по образовательной программе 31.05.03  Стоматология 

(уровень специалитета)  с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно 

приложению № 44. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Кипрскую Е.В. – представила документы: 

3.47. Заид Абдулазиз Аббас Салех, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2023 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. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Заид Абдулазиз Аббас 

Салех на 1 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 

30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Заид Абдулазиз Аббас Салех на вакантное внебюджетное место 1 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 45.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.48. Абдулрахман Абдулрахман Абдуллах Фархан, обучавшегося по образовательной 

программе 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной 

основы. Доложила, что студент был отчислен в 2023 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. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Абдулрахман 

Абдулрахман Абдуллах Фархан на 1 курс факультета иностранных обучающихся по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на 

вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Абдулрахман Абдулрахман Абдуллах Фархан на вакантное внебюджетное 

место 1 курса факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 
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31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 30.01.2023. 

Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 46.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.49. Абдельгавад Махмуд Абдельтаваб, обучавшегося по образовательной программе 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. 

Доложила, что студент был отчислен в 2023 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. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Абдельгавад Махмуд 

Абдельтаваб на 2 курс факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Абдельгавад Махмуд Абдельтаваб на вакантное внебюджетное место 2 курса 

факультета иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное 

дело на языке посреднике (уровень специалитета) с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные 

дисциплины согласно приложению № 47.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.50. Салама Ахмед Хамди, обучавшегося по образовательной программе 31.05.01 

Лечебное дело на языке посреднике на местах договорной платной основы. Доложила, что 

студент был отчислен в 2023 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 языке посреднике на вакантном внебюджетном месте. Деканат 

ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении  Салама Ахмед Хамди на 2 курс 

факультета иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке 

посреднике (уровень специалитета) на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ:   

Восстановить  Салама Ахмед Хамди на вакантное внебюджетное место 2 курса факультета 

иностранных обучающихся по образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело на языке 

посреднике (уровень специалитета) с 30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению №48.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

3.51. Юоуссеф Ислам Хассан Абделрехим, отчислен за академическую задолженность 

03.02.2022, восстановлен в 03.02.2022. Отчислен в 2022 году за академическую и 

финансовую задолженность. Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на 

языке посреднике на внебюджетное место. Деканат не ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать Юоуссеф Ислам Хассан Абделрехим в восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на языке 

посреднике на внебюджетное место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.52. Мохамед Махмуд Мамдух Махмуд,  отчислен в 2022 году за академическую и 

финансовую задолженность. Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России на 2 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на 

языке посреднике на внебюджетное место. Деканат не ходатайствует о переводе. 
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РЕШИЛИ:  

Отказать Мохамед Махмуд Мамдух Махмуд в восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России на 2 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на языке 

посреднике на внебюджетное место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

3.53. Юссеф Хани Шахат, отчислен в 2022 году за академическую и финансовую 

задолженность. Предоставил заявление о восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на языке посреднике 

на внебюджетное место. Деканат не ходатайствует о переводе. 

РЕШИЛИ:  

Отказать Юссеф Хани Шахат в восстановлении в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России на 1 курс по специальности 31.05.01. Лечебное дело на языке посреднике на 

внебюджетное место.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

Коковихину И.А. – представила документы: 

3.54. Сосниной Валентины Сергеевны, обучавшейся на 3 курсе очной аспирантуры по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. Доложила, что студентка 

была отчислена в 2018 году по собственному желанию.  Желает продолжить обучение в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Отдел подготовки кадров высшей 

квалификации ходатайствует рассмотреть вопрос о восстановлении Сосниной В.С. на 3 курс  

очной аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина на 

вакантное внебюджетное место с 30.01.2023.  

РЕШИЛИ: 

Восстановить Соснину В.С. на вакантное внебюджетное место 3 курса очной 

аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина.  с 

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 52. 

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: 

 

Кипрскую Е.В., представила документы: 

4.1. Маадади Мохамед Айман, 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 Маадади Мохамед Айман на 1 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное 

внебюджетное место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Маадади Мохамед Айман на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №49. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно. 
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4.2. Ел Хичу Хазем, 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 Ел Хичу Хазем  на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Маадади Мохамед Айман на 1 курс лечебного факультета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное место с 31.01.2022. 

Перезачесть дисциплины согласно приложению №50. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.3. Абделаал Эман Абделразек Мохамед, 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 Абделаал Эман Абделразек Мохамед на 1 курс 

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

вакантное внебюджетное место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Абделаал Эман Абделразек Мохамед на 1 курс лечебного факультета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное внебюджетное 

место с 30.01.2023. Перезачесть дисциплины согласно приложению №51. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  

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

4.4. Мохамед Махмуд Мохамед Ибрахим, 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 

не ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Мохамед Махмуд Мохамед Ибрахим на 1 

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

на вакантное внебюджетное место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Отказать в восстановлении Мохамед Махмуд Мохамед Ибрахим на 1 курс лечебного 

факультета по специальности 31.05.01 Лечебное дело на языке посреднике  на вакантное 

внебюджетное место с 30.01.2023, т.к. не владеет английским языком.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Коковихину И.А., представила документы: 

4.5. Сосниной Валентины Сергеевны, восстановленной на 3 курс очной аспирантуры по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (внебюджет). Доложила, что 

студентка желает перевестись обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России на 

2 курс очной формы обучения по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая  медицина, 

профиль  - Внутренние болезни (внебюджет).  Отдел подготовки кадров высшей 

квалификации ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе  Сосниной В.С на 2 курс очной 

формы обучения по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая  медицина, профиль  - 

Внутренние болезни (внебюджет) на вакантное внебюджетное место с 01.02.2023.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Соснину В.С. на вакантное внебюджетное место на 2 курс очной формы 

обучения по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая  медицина, профиль  - 
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Внутренние болезни (внебюджет) с 01.02.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины 

согласно приложению № 53. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

Шмакову Л.Н., представила документы: 

4.6. Онучиной Светланы Сергеевны, , обучавшейся на 3 курсе по образовательной 

программе 31.05.02 Педиатрия на местах договорной (платной) основе. Доложила, что 

студентка желает перевестись на 1 курс очной формы обучения специальности 37.05.01 

Клиническая психология. Деканат ходатайствует о переводе Онучиной Светланы Сергеевны 

на 1 курс очной формы обучения специальности 37.05.01 Клиническая психология на 

вакантное внебюджетное место. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Онучину С.С. на вакантное внебюджетное место 1 курса очной формы обучения 

специальности 37.05.01 Клиническая психология на вакантное внебюджетное место 

30.01.2023. Перезачесть ранее изученные дисциплины согласно приложению № 54. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

 

Председательствующий                               Е.Н. Касаткин 

 

Секретарь                                           С.А. Куклина 

 

 


