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Протокол № 19 

от 28 января 2021 года 

заседания комиссии по решению вопроса о переходе обучающихся 

с платного обучения на бесплатное 

 

Присутствовали: Колесникова И.Ю. – проректор по учебной и воспитательной работе 

(председатель), Алексеев Д.В. – начальник учебно-методического управления (замести-

тель председателя), Сергеев А.Н. – проректор по международной деятельности, Волкова 

О.В. – декан лечебного факультета, Гаврилова О.А. – декан стоматологического факуль-

тета, Апенченко Ю.С. – декан педиатрического факультета, Червинец Ю.В. – декан фар-

мацевтического факультета, Березовский И.В. – декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, Паркасевич И.В.– председатель профкома обучаю-

щихся,.             Радайкина И.М. – председатель Совета обучающихся университета. 

Повестка заседания: рассмотрение заявлений обучающихся о переходе с платного обу-

чения на бесплатное. 

Ход заседания: Слушали вопрос о переходе с платного обучения на бесплатное с 

09.02.2021 г.  

1.  На 2-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело име-

ется 1 вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. На переход претендует 3 кандидата: Арутюнян Э.В., Филатова А.М., Петрова 

Л.А. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Арутюняна Э.В. – 4.8, Филатовой А.М. – 4.7, Петровой Л.А. – 4.3. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студенту 

2-го курса лечебного факультета Арутюняну Э.В. (средний балл – 4.8),  

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса ле-

чебного факультета: Петровой Л.А., Филатовой А.М. 
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Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студенту 

2-го курса лечебного факультета Арутюняну Э.В. 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса ле-

чебного факультета: Филатовой А.М., Петровой Л.А. 

 

2. На 3-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело имеется 3 

вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На переход претендует 2 кандидата: Рыболова М.А., Васенкова В.Л. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Рыболовой М.А. – 4.8, Васенковой В.Л. – 4.4. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

3-го курса лечебного факультета: Рыболовой М.А. (средний балл – 4.8, ходатайство кафед-

ры гигиены и экологии, ходатайство кафедры философии и психологии, ходатайство ка-

федры биохимии), Васенковой В.Л. (средний балл – 4.4). 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

3-го курса лечебного факультета Рыболовой М.А., Васенковой В.Л. 

 

3. На 4-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело имеется 3 

вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На переход претендует 5 кандидатов: Клеванский С.А., Солдатов Н.С., Рябчико-

ва В.В., Тройникова С.А., Израилова А.Э., 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 
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задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Клеванского С.А. – 4.75, Солдатова Н.С. – 4.6, Рябчиковой В.В. – 4.5, Тройнико-

вой С.А. – 4.4, Израиловой А.Э. – 4.25. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

4-го курса лечебного факультета: Клеванскому С.А. (средний балл – 4,75), Солдатову Н.С. 

(средний балл – 4.6), Рябчиковой В.В. (средний балл – 4.5). 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса ле-

чебного факультета: Тройниковой С.А., Израиловой А.Э. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

4-го курса лечебного факультета: Клеванскому С.А., Солдатову Н.С, Рябчиковой В.В. 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентке 4-го курса ле-

чебного факультета: Тройниковой С.А., Израиловой А.Э. 

 

4. На 5-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело имеется 

12 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На переход претендует 3 кандидата: Кудрова Е.Е., Ахмедова Д.В., Адамович 

И.А.  

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Кудровой Е.Е – 4.7, Ахмедовой Д.В. – 4.5, Адамович И.А. – 4.3. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

5-го курса лечебного факультета: Кудровой Е.Е. (средний балл – 4.7), Ахмедовой Д.В. 

(средний балл – 4.5), Адамович И.А. (средний балл – 4.4). 
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Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

5-го курса лечебного факультета Кудровой Е.Е., Ахмедовой Д.В., Адамович И.А. 

 

5. На 6-м курсе лечебного факультета по специальности Лечебное дело вакант-

ных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

нет. 

 

6. На 2-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 1 вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. На переход претендует 1 кандидат Стаменкович А.Б.  

Вышеуказанная студентка сдала экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеет на момент подачи заявления академической за-

долженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления Стаменкович А.Б. – 4.5.  

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

2-го курса педиатрического факультета: Стаменкович А.Б. (средний балл – 4.5, ходатай-

ство кафедры химии) 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

2-го курса педиатрического факультета Стаменкович А.Б. 

 

7. На 3-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 3 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. На переход претендует 1 кандидат Кан Е.А. 

Вышеуказанная студентка сдала экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеет на момент подачи заявления академической за-
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долженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления Кан Е.А. – 4.5.  

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

3-го курса педиатрического факультета: Кан Е.А. (средний балл – 4.5) 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

3-го курса педиатрического факультета Кан Е.А. 

 

8. На 4-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 2 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. На переход претендует 3 кандидата: Гиёсова Н.С., Семенова С.М., Кургинян 

К.С. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Гиёсовой Н.С – 4.6., Семеновой С.М. – 4.5, Кургинян К.С. – 4.4. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

4-го курса педиатрического факультета: Гиёсовой Н.С. (средний балл – 4,6), Семеновой 

С.М. (средний балл – 4.5)  

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентке 4-го курса пе-

диатрического факультета Кургинян К.С. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

4-го курса педиатрического факультета: Гиёсовой Н.С., Семеновой С.М. 
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- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентке 4-го курса пе-

диатрического факультета Кургинян К.С. 

9. На 5-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 10 вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. Претендентов на переход нет.  

 

10. На 6-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 13 вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. Претендентов на переход нет.  

 

11. На 2-м курсе стоматологического факультета по специальности Стомато-

логия имеется 1 вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. На переход претендует 7 кандидатов: Кириллова В.В., Иванова 

О.А., Королев И.В., Семерникова Э.Ю., Ермакова Н.Д., Прибыткова А.А., Манжиев Д.А. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения. Средний балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предше-

ствующих подаче заявления: Кирилловой В.В. –  4.8, Ивановой О.А. –  4.8, Королева И.В. 

–  4.8, Семерниковой Э.Ю. – 4.4, Ермаковой Н.Д. – 4.2, Прибыткова А.А. – 4.2, Манжиев 

Д.А.– 4.0.  

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

2-го курса стоматологического факультета Кирилловой В.В. (средний балл – 4.8, ходатай-

ство кафедры микробиологии и вирусологии). 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса 

стоматологического факультета: Ивановой О.А., Королеву И.В., Семерниковой Э.Ю., Ер-

маковой Н.Д., Прибытковой А.А., Манжиеву Д.А. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

2-го курса стоматологического факультета Кирилловой В.В. 
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- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 2-го курса 

стоматологического факультета: Ивановой О.А., Королеву И.В., Семерниковой Э.Ю., Ер-

маковой Н.Д., Прибытковой А.А., Манжиеву Д.А. 

12. На 3-м курсе стоматологического факультета по специальности Стомато-

логия вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета нет. 

 

13. На 4-м курсе стоматологического факультета по специальности Стоматоло-

гия имеется 2 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета. На переход претендует 5 кандидатов: Мешкова В.И., Моторнова 

Е.В., Пронькин А.В., Кричевская М.В., Субботина А.С. 

Все вышеуказанные студенты сдали экзамены за два семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления (результаты двух последних промежуточных аттестаций), на 

оценки «отлично» и «хорошо» и не имеют на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения. Средний 

балл по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче за-

явления: Мешковой В.И. – 4.7, Моторновой Е.В. – 4.6, Пронькина А.В. – 4.4, Кричевской 

М.В. – 4.3, Субботиной А.С. – 4.1. 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентам 

4-го курса стоматологического факультета: Мешковой В.И. (средний балл – 4.7), Мотор-

новой Е.В. (средний балл – 4.6, ходатайство кафедры детской стоматологии и ортодонтии). 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса 

стоматологического факультета: Пронькину А.В, Кричевской М.В., Субботиной А.С. 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

4-го курса стоматологического факультета Мешковой В.И., Моторновой Е.В. 

- отказать в переходе с платного обучения на бесплатное студентам 4-го курса 

стоматологического факультета: Пронькину А.В, Кричевской М.В., Субботиной А.С. 

14. На 5-м курсе стоматологического факультета по специальности Стоматоло-

гия вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета нет. 
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15. На 2-м курсе фармацевтического факультета по специальности Фармация 

имеется 2 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. Претендентов на переход нет. 

16. На 3-м курсе фармацевтического факультета по специальности Фармация 

вакантных мест с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета нет. 

17. На 4-м курсе фармацевтического факультета по специальности Фармация 

имеется 2 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. Претендентов на переход нет. 

16. На 5-м курсе фармацевтического факультета по специальности Фармация 

имеется 4 вакантных места с финансированием за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. Претендентов на переход нет. 

 

17. На 1-м курсе педиатрического факультета по специальности Педиатрия име-

ется 1 вакантное место с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. На переход претендует 1 кандидат: Белова В.А. 

Вышеуказанная студентка относится к категории обучающегося утратившего в 

период обучения одного или обоих родителей и не имеет на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения.  

В соответствии с п. 12 Положения о порядке и основаниях перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, предложено: 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

1-го курса педиатрического факультета Беловой В.А. (копия свидетельства о смерти отца). 

Решили: открытым голосованием единогласно (за – 10, против – нет, воздержав-

шихся – нет): 

- разрешить переход с платного обучения на бесплатное с 09.02.2021 г. студентке 

1-го курса педиатрического факультета Беловой В.А. 

 

Итого: переведено с платного обучения на бесплатное – 17 человек. 

 

 

Председатель комиссии И.Ю. Колесникова 
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Заместитель председателя      Д.В. Алексеев 

 

 

Члены комиссии:        А.Н. Сергеев 

 

         О.В. Волкова 

 

         О.А. Гаврилова 

 

         Ю.С. Апенченко 

 

         Ю.В. Червинец 

 

         И.В. Березовский 

 

         И.В. Паркасевич 

 

         И.М. Радайкина 


