
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по переводу студентов, 

обучающихся на местах с полным возмещением затрат, на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета 

 

г. Пятигорск 

«20» сентября 2022 г.        № 1 

 

Присутствовали: Черников М.В., заместитель 

директора института по учебной и воспитательной 

работе, Игнатиади О.Н., декан медицинского 

факультета; Кокарева А.В, зам. декана; Чахирова 

В.А., начальник учебного отдела; Налбандян Р.Х, 

председатель студенческого совета. 

 

Повестка дня: 

I. О переводе студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело», 31.05.03 "Стоматология", 30.05.01 "Медицинская 

биохимия" с мест с полным возмещением затрат на места, 

финансируемые из средств Федерального бюджета. 

(докл. декан медицинского факультета Игнатиади О.Н.) 

СЛУШАЛИ: Декана медицинского факультета Игнатиади О.Н. о переводе 

студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 

"Стоматология", 30.05.01 "Медицинская биохимия" с мест с полным 

возмещением затрат на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета.  

По специальности 31.05.01 Лечебное дело на 1-6 курсах по состоянию на 

20.09.2022 г. имеется 7 вакантных бюджетных места (3 курс – 3 места; на 4 

курсе – 3 места; на 5 курсе- 1 место). 

Поступило 3 заявления с 5 курса: 



1. Сцепуро Людмила Георгиевна, студентка 505 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

2. Агаджанян Рузанна Эдуардовна, студентка 501 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

3. Погосян Кристина Владиславовна, студентка 504 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,5. 

В связи с тем, что двое студентов имеют одинаковый средний балл по 

результатам двух предшествующих экзаменационных сессий было принято 

решение рассмотреть результаты среднего балла трех предшествующих 

сессий. В итоге студенты имеют следующие баллы: 

Сцепуро Людмила Георгиевна, студентка 505 группы - средний балл 

составляет 4,6. 

Агаджанян Рузанна Эдуардовна, студентка 501 группы - средний балл 

составляет 4,9.  

Поступило 2 заявления с 3 курса: 

1. Авагимова София Давидовна, студентка 303 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,7.  

2. Абдулаев Наби Муссаевич, студент 303 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,7. 

Поступило 8 заявлений с 4 курса: 

1. Болатчиева София Хызыровна, студентка 404 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

 2. Ягубова Людмила Алексеевна, студентка 405 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,9. 



3. Сулейманова Медни Абу-Супьяновна, студентка 405 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,9. 

4. Анашкина Алла Алексеевна, студентка 405 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,8.  

5. Солодилова Анастасия Владимировна, студентка 403 группы; средний 

балл успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,8.  

6. Петросян Джульетта Гургеновна, студентка 406 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,8.  

7. Айрапетян Нарек Каренович, студент 401 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,4.  

8. Абдуллаева Амина Арсеновна, студентка 406 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,4.  

По специальности 30.05.01 Медицинская биохимия на 1-6 курсах по 

состоянию на 20.09.2022 г. имеется 12 вакантных бюджетных места (2 курс – 

2 места; на 3 курсе – 3 места; на 4 курсе- 2 места; на 6 курсе- 5 мест). 

Поступило 1 заявление со 2 курса: 

1. Евтихова Анна Андреевна, студентка 202 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,0. 

Поступило 1 заявление с 4 курса: 

1. Исраилова Иман Рамазановна, студентка 402 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,0. 

Поступило 1 заявление с 5 курса: 



1. Лалова Наталья Николаевна, студентка 502 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,0. 

По специальности 31.05.03 Стоматология на 1-5 курсах по состоянию на 

20.09.2022 г. вакантных бюджетных мест нет.  

Поступило 6 заявлений от студентов: 

1. Атоян Ангелина Айказовна, студентка 302 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

2. Юсупов Муслим Русланович, студент 302 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

3. Павлова Марина Сергеевна, студентка 206 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

4. Лазарян Мария Николаевна, студентка 203 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

5. Антонян Илона Артуровна, студентка 201 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 5,0. 

6. Киракосиан Эмиль Михайлович, студент 201 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 

сессий составляет 4,5. 

Предлагаю: 

I. В связи с тем, что на 5 курс специальности 31.05.01 Лечебное дело 

количество вакантных мест не превышает количество поступивших 

заявлений от студентов, рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантное 

бюджетное место, нижеперечисленных студентов, на места с полным 

возмещением затрат как соответствующих критериям перевода (сдача 

экзаменов за три семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо»): 

1. Агаджанян Рузанна Эдуардовна, студентка 501 группы 



II. В связи с тем, что на 3 курс специальности 31.05.01 Лечебное дело 

количество вакантных мест  превышает количество поступивших заявлений 

от студентов, рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантное бюджетное 

место, нижеперечисленных студентов, на места с полным возмещением 

затрат как соответствующих критериям перевода (сдача экзаменов за два 

семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на оценки «отлично» 

и «хорошо» или «хорошо»): 

1. Авагимова София Давидовна, студентка 303 группы 

2. Абдулаев Наби Муссаевич, студент 303 группы 

III. В связи с тем, что на 4 курс специальности 31.05.01 Лечебное дело 

количество вакантных мест не превышает количество поступивших 

заявлений от студентов, рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантное 

бюджетное место, нижеперечисленных студентов, на места с полным 

возмещением затрат как соответствующих критериям перевода (сдача 

экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо»): 

1. Болатчиева София Хызыровна, студентка 404 группы 

2. Ягубова Людмила Алексеевна, студентка 405 группы 

3. Сулейманова Медни Абу-Супьяновна, студентка 405 группы  

IV. В связи с тем, что на 2 курс специальности 30.05.01 Медицинская 

биохимия количество вакантных мест  превышает количество поступивших 

заявлений от студентов, рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантное 

бюджетное место, нижеперечисленных студентов, на места с полным 

возмещением затрат как соответствующих критериям перевода (сдача 

экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо»): 

1. Евтихова Анна Андреевна, студентка 202 группы 

V. В связи с тем, что на 4 курс специальности 30.05.01 Медицинская 

биохимия количество вакантных мест  превышает количество поступивших 

заявлений от студентов, рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантное 

бюджетное место, нижеперечисленных студентов, на места с полным 

возмещением затрат как соответствующих критериям перевода (сдача 

экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на 

оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо»): 



1. Исраилова Иман Рамазановна, студентка 402 группы 

VI. В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на 5 курсе 

специальности 30.05.01 Медицинская биохимия отказать в переводе на 

бюджетные места нижеперечисленным студентам: 

1. Лалова Наталья Николаевна, студентка 502 группы 

VII. В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на специальности 

31.05.03 Стоматология отказать в переводе на бюджетные места 

нижеперечисленным студентам: 

1. Атоян Ангелина Айказовна, студентка 302 группы 

2. Юсупов Муслим Русланович, студент 302 группы 

3. Павлова Марина Сергеевна, студентка 206 группы 

4. Лазарян Мария Николаевна, студентка 203 группы 

5. Антонян Илона Артуровна, студентка 201 группы 

6. Киракосиан Эмиль Михайлович, студент 201 группы. 

VIII. В связи с отсутствием вакантных бюджетных мест на специальности 

31.05.01 Лечебное дело отказать в переводе на бюджетные места 

нижеперечисленным студентам: 

1. Сцепуро Людмила Георгиевна, студентка 505 группы 

2. Погосян Кристина Владиславовна, студентка 504 группы 

3. Анашкина Алла Алексеевна, студентка 405 группы 

4. Солодилова Анастасия Владимировна, студентка 403 группы 

5. Петросян Джульетта Гургеновна, студентка 406 группы 

6. Айрапетян Нарек Каренович, студент 401 группы 

7. Абдуллаева Амина Арсеновна, студентка 406 группы. 

  ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.06.2013 г., № 443 «Об утверждении Порядка 

и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 



среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное», Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.09.2014 г., № 1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443», Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2017 г. № 315 «О внесении изменения в 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

и среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное; Уставу федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Положению о Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Положению о переводе студентов, обучающихся на 

местах с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.07.2017 г., учитывая успехи студентов в учебе, их материальное 

(семейное) положение и наличие вакантных бюджетных мест 

I. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 

следующих студентов на местах, финансируемых с полным возмещением затрат:  

1. Агаджанян Рузанна Эдуардовна, студентка 501 группы специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

2. Авагимова София Давидовна, студентка 303 группы специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

3. Абдулаев Наби Муссаевич, студент 303 группы специальности 31.05.01 

Лечебное дело 

4. Болатчиева София Хызыровна, студентка 404 группы специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

5. Ягубова Людмила Алексеевна, студентка 405 группы специальности 

31.05.01 Лечебное дело 



6. Сулейманова Медни Абу-Супьяновна, студентка 405 группы 

специальности 31.05.01 Лечебное дело 

7. Евтихова Анна Андреевна, студентка 202 группы специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия 

8. Исраилова Иман Рамазановна, студентка 402 группы специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия 

 

II. Отказать в переводе на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, в связи с отсутствием достаточного количества вакантных бюджетных 

мест: 

 специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Сцепуро Людмила Георгиевна, студентка 505 группы 

Погосян Кристина Владиславовна, студентка 504 группы 

Анашкина Алла Алексеевна, студентка 405 группы 

Солодилова Анастасия Владимировна, студентка 403 группы 

Петросян Джульетта Гургеновна, студентка 406 группы 

Айрапетян Нарек Каренович, студент 401 группы 

Абдуллаева Амина Арсеновна, студентка 406 группы 

 специальность 30.05.01 Медицинская биохимия 

Лалова Наталья Николаевна, студентка 502 группы 

 специальность 31.05.03 Стоматология 

 Атоян Ангелина Айказовна, студентка 302 группы 

 Юсупов Муслим Русланович, студент 302 группы 

 Павлова Марина Сергеевна, студентка 206 группы 

 Лазарян Мария Николаевна, студентка 203 группы 

 Антонян Илона Артуровна, студентка 201 группы 

 Киракосиан Эмиль Михайлович, студент 201 группы. 

 

Председатель комиссии,  

заместитель директора по учебной  

и воспитательной работе                                                 М.В. Черников  

 

 

Члены комиссии:  

О.Н. Игнатиади 

В.А. Чахирова 

А.В. Кокарева 



Р.Х. Налбандян 

 

Секретарь                                                                            А.В. Кокарева 
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