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 1.1. Ву Ань Туан, студента 2 курса. Доложил, что студент последние две сессии 

подряд сдал на «хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, 

академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по 

оплате за обучение нет. Средний балл – 4,7. 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 Ву Ань Туан, студента 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

 Перевести Ву Ань Туан, студента 2 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023. 

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

единогласно. 

 1.2. Лебедева Владимира Максимовича, студента 3 курса. Доложил, что студент 

имеет оценку «удовлетворительно» за практику за 2 курс. Нарушения по учебной 

дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий 

нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,0. Выписки из протокола 

заседаний Студенческого Совета Кировского ГМУ и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Кировского ГМУ  не ходатайстве о переводе с платного 

обучения на бесплатное прилагаются. Деканат не ходатайствует о переводе Лебедева 

Владимира Максимовича на вакантное бюджетное место, студента 3 курса, т.к. не 

соответствует требованиям. 

РЕШИЛИ: 

Отказать Лебедеву В.М., студенту 3 курса в переводе на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.3. Ефимовой-Филипчик Ангелины Александровны, студентки 3 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. Средний балл – 4,1. Есть 

дипломы и сертификаты участия в конференциях. 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 Ефимову-Филипчик А.А., студентки 3 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Ефимову-Филипчик А.А., студентку 3 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.4. Жестеревой Варвары Игоревны, студентки 3 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. Средний балл – 4,8. 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 Жестереву В.И., студентки 3 курса.  



РЕШИЛИ: 

Перевести Жестереву В.И., студентку 3 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.5. Точилкиной Марии Александровны, студентки 3 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. Средний балл – 4,0. 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 Точилкину М.А., студентки 3 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Точилкину М.А., студентку 3 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.6. Сарапульцева Ильи Владимировича, студента 4 курса. Доложил, что студент 

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

отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, 

задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,0. 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 Сарапульцева И.В., студента 4 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Сарапульцева И.В., студента 4 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.7. Тюлькиной Анны Валерьевны, студентки 5 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. Средний балл – 3,7. 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 Тюлькиной А.В., студентки 5 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Тюлькину А.В., студентку 5 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 1.8. Хакимова Айрата Радифовича, студента 6 курса. Доложил, что студент 

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

отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, 

задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,0. 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 Хакимова А.Р., студента 6 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Хакимова А.Р., студента 6 курса на вакантное бюджетное место по 

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

01.02.2023.  

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

единогласно. 

 

2. Любезнову О.Н. – представила документы обучающихся по образовательным 

программам 30.05.01  «Медицинская биохимия», 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета) на договорной (платной) основе: 

 2.1. Григорьевой Валерии Александровны, студентки 4 курса. Доложила, что 

студентка последние две сессии подряд сдала на «хорошо» и «отлично». Нарушения по 

учебной дисциплине отсутствуют, академической задолженности нет, дисциплинарных 

взысканий нет, задолженности по оплате за обучение нет. Средний балл – 4,5. Но нет 

вакантных бюджетных мест. Деканат ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место, Григорьевой В.А. студентки 4 курса.  

РЕШИЛИ: 

Отказать Григорьевой В.А. студентке 4 курса в переводе на вакантное бюджетное место 

по образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимия» (уровень 

специалитета) с 01.02.2023, т.к. нет вакантных бюджетных мест на 4 курсе специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия. 

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

единогласно. 

 2.2. Ипатова Михаила Сергеевича, студента 4 курса специальности 31.05.02 

Педиатрия. Доложила, что студент  последние две сессии подряд сдал  на «хорошо» и 

«отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической 

задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Средний балл - 4,3. 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 Ипатова 

М.С., студента 4 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Ипатова М.С., студента 4 курса на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень специалитета) с 01.02.2023. 

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

единогласно. 

 2.3. Ивановой Дарьи Александровны, студентки 4 курса специальности 31.05.02 

Педиатрия. Доложила, что студентка  последние две сессии подряд сдала  на «хорошо» и 

«отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической 

задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Средний балл - 4,1. 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 Ивановой 

Д.А., студентки 4 курса.  

РЕШИЛИ: 



Перевести Иванову Д.А., студентку 4 курса на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень специалитета) с 01.02.2023. 

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

единогласно. 

 2.4. Коробейникова Данила Алексеевича, студента 5 курса специальности 30.05.01 

Медицинская Биохимия. Доложила, что студент  последние две сессии подряд сдал  на 

«хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической 

задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Средний балл – 3,81. 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 Коробейникова Д.А., студента 5 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Коробейникова Д.А.,  студента 5 курса на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе 30.05.01  «Медицинская биохимия» (уровень специалитета) с 

01.02.2023. 

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

единогласно. 

 2.5. Четверикова Данила Дмитриевича, студента 5 курса специальности 31.05.02 

Педиатрия. Доложила, что студент  последние две сессии подряд сдал  на «хорошо» и 

«отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической 

задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Средний балл - 4,3. 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 Четверикова 

Д.Д., студента 5 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Четверикова Д.Д., студента 5 курса на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе 31.05.02  «Педиатрия» (уровень специалитета) с 01.02.2023. 

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

единогласно. 

 2.6. Катаева Андрея Юрьевича, студента 6 курса специальности 30.05.01 

Медицинская биохимия. Доложила, что студент  последние две сессии подряд сдал  на 

«хорошо» и «отлично». Нарушения по учебной дисциплине отсутствуют, академической 

задолженности нет, дисциплинарных взысканий нет, задолженности по оплате за 

обучение нет. Средний балл - 4,2. 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 Катаева 

А.Ю., студента 6 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Катаева А.Ю., студента 6 курса на вакантное бюджетное место по 

образовательной программе 30.05.01  Медицинская биохимия (уровень специалитета) с 

01.02.2023. 

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

единогласно. 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь  

          / Касаткин Е.Н. / 

          / Куклина С.А. / 


