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

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

(платной) основе: 

 1.1. Ишутовой Анастасии Андреевны, студентки 1 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 Ишутовой Анастасии Андреевны, студентки 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Ишутову Анастасию Андреевну, студентку 1 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.2. Сапожниковой Софьи Алексеевны, студентки 1 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 Сапожниковой Софьи Алексеевны, студентки 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Сапожникову Софью Алексеевну, студентку 1 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.3. Шишкиной Лианы Витальевны, студентки 1 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 Шишкиной Лианы Витальевны, студентки 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Шишкину Лиану Витальевну, студентку 1 курса на вакантное бюджетное место 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.4. Богачева Андрея Алексеевича, студента 1 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. 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 Богачева Андрея Алексеевича, студента 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Богачева Андрея Алексеевича, студента 1 курса на вакантное бюджетное место 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.5. Талибовой Джамили Артиговны, студентки 1 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 Талибовой Джамили Артиговны, студентки 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Талибову Джамилю Артиговну, студентку 1 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.6. Мазитовой Гульназ Кимовны, студентки 1 курса. Доложил, что студентка за 

последние две сессии  экзамены сдала на «хорошо» и «отлично», но имеет академическую 

задолженность по дисциплине Латинский язык. 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 не ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе на 

вакантное бюджетное место Мазитовой Гульназ Кимовны, студентки 1 курса. 

РЕШИЛИ: 

Отказать в переводе Мазитовой Гульназ Кимовне, студентке 1 курса  на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022 в связи с академической задолженностью. 

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

единогласно. 

 1.7. Малетиной Светланы Алексеевны, студентки 2 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 Малетиной Светланы Алексеевны, студентки 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Малетину Светлану Алексеевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.8. Царегородцевой Юлии Анатольевны, студентки 2 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 Царегородцевой Юлии Анатольевны, студентки 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Царегородцеву Юлию Анатольевну, студентку 2 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.9. Керимова Рухина Ширали оглы, студента 3 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. 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 Керимова Рухина Ширали оглы, студента 3 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Керимова Рухина Ширали оглы, студента 3 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.10. Артюховой Виктории Дмитриевны, студентки 4 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 Артюховой Виктории Дмитриевны, студентки 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Артюхову Викторию Дмитриевну, студентку 4 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.11. Мотоховой Ксении Сергеевны, студентки 4 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 Мотоховой Ксении Сергеевны, студентки 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Мотохову Ксению Сергеевну, студентку 4 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  



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

единогласно. 

 1.12. Гаджиевой Сабрины Вердихановны, студентки 4 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 Гаджиевой Сабрины Вердихановны, студентки 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Гаджиеву Сабрину Вердихановну, студентку 4 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.13. Брюхановой Полины Сергеевны, студентки 4 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 Брюхановой Полины Сергеевны, студентки 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Брюханову Полину Сергеевну, студентку 4 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.14. Джураева Ахаджона Илхомовича, 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. 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 Джураева Ахаджона Илхомовича, студента 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Джураева Ахаджона Илхомовича, студента 4 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.15. Ермолиной Людмилы Алексеевны, 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. 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 Ермолиной Людмилы Алексеевны, студентки 5 курса. 



РЕШИЛИ: 

Перевести Ермолину Людмилу Алексеевну, студентку 5 курса на вакантное бюджетное 

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

01.09.2022.  

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

единогласно. 

 1.16. Комиссарова Артёма Александровича, студента 5 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. 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 Комиссарова Артёма Александровича, студента 5 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Комиссарова Артёма Александровича, студента 5 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.01  «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022.  

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

единогласно. 

 

2. Любезнову О.Н. - представила документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.02 «Педиатрия»  и 30.05.01 «Медицинская биохимия» на договорной 

(платной) основе: 

 2.1. Ананиной Елизаветы Алексеевны, студентки 2 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. 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, Ананиной Елизаветы Алексеевны, студентки 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Ананину Елизавету Алексеевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета) с 

01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.2. Гаврилова Сергея Игоревича, студента 4 курса. 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. 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 Гаврилова Сергея Игоревича, студента 4 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Гаврилова Сергея Игоревича, студента 4 курса на вакантное бюджетное место 

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

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

единогласно. 



 2.3. Джамбулатовой  Залины Султанбековой, 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. 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, Джамбулатовой  Залины Султанбековой, 

студентки 4 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Джамбулатову  Залину Султанбекову, студентку 4 курса на вакантное 

бюджетное место по образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.4. Васильевой Анастасии Сергеевны, 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. 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, Васильевой Анастасии Сергеевны, студентки 4 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Васильеву Анастасию Сергеевну, студентку 4 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета) с 

01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.5. Ивакина Степана Владимировича, студента 6 курса. 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. 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 Ивакина Степана Владимировича, студента 6 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Ивакина Степана Владимировича, студента 6 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета) с 

01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.6. Абрамовой Елены Андреевны, студентки 6 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. 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, Абрамовой Елены Андреевны, студентки 6 курса.  

РЕШИЛИ: 



Перевести Абрамову Елену Андреевну, студентку 6 курса на вакантное бюджетное место 

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

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

единогласно. 

 2.7. Запивахиной Влады Алексеевны, студентки 2 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. 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, Запивахиной Влады Алексеевны, студентки 2 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Запивахину Владу Алексеевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 30.05.01 «Медицинская биохимия» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.8. Куимовой Ксении Сергеевны, студентки 2 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. 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, Куимовой Ксении Сергеевны, студентки 2 курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Куимову Ксению Сергеевну, студентку 2 курса на вакантное бюджетное место 

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

с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

 2.9. Хомяковой Юлии Дмитриевны, студентки 3 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. 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, Хомяковой Юлии Дмитриевны, студентки 3 курса..  

РЕШИЛИ: 

Перевести Хомякову Юлию Дмитриевну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 30.05.01 «Медицинская биохимия» (уровень 

специалитета) с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

3. Громову С.Н. - представила документы обучающихся по образовательной 

программе 31.05.03 «Стоматология»  на договорной (платной) основе: 

 3.1. Морозова Кирилла Александровича, студента 2 курса. 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. 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, Морозова Кирилла Александровича, студента 2 курса. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Морозова Кирилла Александровича, студента 2 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалитета) с 

01.09.2022. 

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

единогласно. 

4. Шмакову Л.Н. - представила документы обучающихся по образовательной 

программе 34.03.01 «Сестринское дело»  на договорной (платной) основе: 

 3.1. Горынцевой Юлии Александровны, студентки 3 курса. Доложила, что 

студентка 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. 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, Горынцевой Юлии Александровны, студентки 3 

курса.  

РЕШИЛИ: 

Перевести Горынцеву Юлию Александровну, студентку 3 курса на вакантное бюджетное 

место по образовательной программе 34.05.03 «Сестринское дело» (уровень бакалавриата) 

с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

_____________________________________________________________________________ 

II. О переводе ординаторов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ с платного 

обучения на бесплатное 

_______________________________________________________________________ 
 4. Коковихину И.А. - представила документы  

4.1. Ходыревой Виктории Андреевны, ординатора 2 года обучения по специальности 

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

перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.59 Офтальмология – вакантное 

место имеется. Отдел подготовки кадров высшей квалификации ходатайствует 

рассмотреть вопрос о переводе Ходыревой В.А. на  бесплатное обучение на вакантное 

бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Ходыреву Викторию Андреевну, ординатора 2 года обучения по специальности 

31.08.59 Офтальмология на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

4.2. Сальниковой Евгении Олеговны, ординатора 2 года обучения по специальности 

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

перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.51 Фтизиатрия – вакантное 1  

место имеется.  Средний балл – 5,0. Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Сальниковой Е.О. на  бесплатное обучение 

на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Сальникову Евгению Олеговну, ординатора 2 года обучения по специальности 

31.08.51 Фтизиатрия на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 



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

единогласно. 

4.3. Борисовой Елены Олеговны, ординатора 2 года обучения по специальности 

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

перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.19 Педиатрия – вакантное 1  

место имеется.  Средний балл – 5,0. Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Борисовой Е.О. на  бесплатное обучение на 

вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Борисову Елену Олеговну, ординатора 2 года обучения по специальности 

31.08.19 Педиатрия на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

4.4. Шахназарян Мари Кареновны, ординатора 2 года обучения по специальности 

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

перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.19 Педиатрия – вакантное 1  

место имеется (претендентов - 2).  Средний балл – 4,75. Отдел подготовки кадров высшей 

квалификации не ходатайствует о переводе Шахназарян Мари Кареновны на  бесплатное 

обучение на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Отказать  Шахназарян Мари Кареновне, ординатору 2 года обучения по специальности 

31.08.19 Педиатрия на вакантное бюджетное место с 01.09.2022, согласно положения о 

переводе, имеет низкий средний балл. 

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

единогласно. 

4.5. Гребеневой Елены Витальевны, ординатора 2 года обучения по специальности 

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

перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.36 Кардиология – вакантное 1  

место имеется.  Средний балл – 4,75. Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ходатайствует рассмотреть вопрос о переводе Гребеневой Е.В. на  бесплатное обучение на 

вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Перевести Гребеневу Е.В., ординатора 2 года обучения по специальности 31.08.36 

Кардиология на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

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

единогласно. 

4.6. Двоеглазовой Дарьи Владимировны, ординатора 2 года обучения по 

специальности 31.08.36 Кардиология на договорной (платой) основе. Доложила, что 

ординатор желает перейти на бесплатное обучение по специальности 31.08.36 

Кардиология – вакантное 1  место имеется (претендентов - 2).  Средний балл – 4,5. Отдел 

подготовки кадров высшей квалификации не ходатайствует о переводе Двоеглазовой Д.В. 

на  бесплатное обучение на вакантное бюджетное место с 01.09.2022. 

РЕШИЛИ: 

Отказать  Двоеглазововой Дарье Владимировне, ординатору 2 года обучения по 

специальности 31.08.36 Кардиология на вакантное бюджетное место с 01.09.2022, 

согласно положения о переводе, имеет низкий средний балл. 

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

единогласно. 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь  

          / Касаткин Е.Н. / 

          / Куклина С.А. / 


