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Кворум имеется.  

Повестка дня: 

I О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 
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I. О переводе студентов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного обучения 

на бесплатное 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Иутинского Э.М.  – представил документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень специалитета) на договорной 

(платной) основе: 
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 1.1. Корневой Наталии Александровны, студентки 6 курса. Доложил, что студентка 

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

отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, 

задолженности по оплате за обучение нет. Выписки из протокола заседаний 

Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной организации 

обучающихся Кировского ГМУ о ходатайстве по переводу с платного обучения на 

бесплатное прилагаются. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Корневой Наталии Александровны, студентки 6 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Корневу Наталию Александровну, студентку 6 курса на вакантное бюджетное 

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

30.01.2023.  

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

единогласно. 

 

2. Коковихину И.А. - представила документы ординаторов 2 курса  по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (количество вакантных бюджетных мест -1) 

2.1. Шамсимухаметовой Алины Рафисовны, ординатора 2 курса специальности 

31.08.53 Эндокринология на договорной (платой) основе. Доложила, что ординатор 

желает перейти на бесплатное обучение – 1 вакантное место имеется (претендентов - 2). 

Средний балл за период обучения – 5,0, родила ребенка за период обучения. Отдел 

подготовки кадров высшей квалификации ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе 

Шамсимухаметовой А.Р. на вакантное бюджетное место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Шамсимухаметову Алину Рафисовну, ординатора 2 курса специальности 

31.08.53 Эндокринология на вакантное бюджетное место с 30.01.2023, согласно п. 2.4. 

Порядка перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное имеет преимущество, 

т.к. родила ребенка за период обучения. 

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

единогласно. 

2.2. Койковой Юлии Сергеевны, ординатора 2 курса специальности 31.08.53 

Эндокринология на договорной (платой) основе. Доложила, что ординатор желает 

перейти на бесплатное обучение – 1 вакантное место имеется (претендентво – 2). Средний 

балл за период обучения – 5,0. Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Койковой Ю.С. на вакантное бюджетное 

место с 30.01.2023. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Койковой Ю.С., ординатору 2 курса специальности 31.08.53 Эндокринология в 

переводе  на вакантное бюджетное место, т.к. согласно Порядку перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное, не имеет преимущества. 

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

единогласно. 

2.3. Сосниной Валентины Сергеевны, аспиранта 2 курса очной формы обучения по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль – Внутренние болезни 

на договорной (платой) основе. Доложила, что ординатор желает перейти на бесплатное 

обучение – 1 вакантное место имеется. Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Сосниной В.С. на вакантное бюджетное 

место с 01.02.2023. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Соснину В.С., аспиранта 2 курса очной формы обучения по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль – Внутренние болезни на вакантное 



бюджетное место, согласно Порядку перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное. 

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

единогласно. 
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