
 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 

20 сентября 2022 г.                                                                                                 № 517-ст 

Пятигорск 

 

 

О переводе на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета 

 

 

 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 
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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, учитывая успехи студентов в учебе, их материальное 

(семейное) положение  и наличие вакантных бюджетных мест, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести с 01.09.2022 г. на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, следующих студентов медицинского 

факультета, обучающихся на местах с полным возмещением затрат:  

 

1.  Агаджанян Рузанна Эдуардовна - 5 курс, 1 группа, специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

2.  Болатчиева София Хызыровна - 4 курс, 4 группа,  специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

3.  Ягубова Людмила Алексеевна - 4 курс, 5 группа, специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

4.  Сулейманова Медни Абу-Супьяновна - 4 курс, 5 группа, специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

5.  Авагимова София Давидовна - 3 курс, 1 группа специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

6.  Абдулаев Наби Муссаевич - 3 курс, 1 группа специальность  

31.05.01 Лечебное дело 

7.  Исраилова Иман Рамазановна - 4 курс, 2 группа специальность  

30.05.01 Медицинская биохимия 

8.  Евтихова Анна Андреевна - 2 курс, 1 группа  специальность  

30.05.01 Медицинская биохимия 

Основание: заявления студентов: Агаджанян Р.Э., Болатчиевой С.Х., 

Сулеймановой М.А-С., Ягубовой Л.А., Абдулаева Н.М., Авагимовой С.Д.,  

Исраиловой И.Р., Евтиховой А.А.;  решение комиссии о переводе 

студентов, обучающихся на местах с полным возмещением затрат, на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета (протокол № 1 от 

20.09.2022). 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

декана медицинского факультета Игнатиади О.Н. 

 

 

 

Директор института                                              О.А.Ахвердова 

 

 
Г.Я.Шпунтова 

(8793)32-44-74 
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