
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии Пятигорского медико-фармацевтического института -  

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ по переводу студентов, обучающихся на 
местах с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств

федерального бюджета

г. Пятигорск

«11»  сентября 2020 г. № 1

Присутствовали: О.Н. Игнатиади декан медицинского 
факультета; Кокарева А.В., зам. декана медицинского 
факультета; Круглая А.А., зам. декана медицинского 
факультета; Васильева А.А. председатель 
студенческого совета.
Отсутствовали: Чахирова В.А., начальник учебного 
отдела.

Повестка дня:

I. О переводе студентов очной формы, обучающихся по
специальности 31.05.03 Стоматология на местах, финансируемых 
с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

(докл. декан медицинского факультета О.Н. Игнатиади)
II. О переводе студентов очной формы, обучающихся по

специальности 30.05.01 Медицинская биохимия на местах, 
финансируемых с полным возмещением затрат, на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета.

(докл. декан медицинского факультета О.Н. Игнатиади)
III. О переводе студентов очной формы, обучающихся по

специальности 31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых с



полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

(докл. декан медицинского факультета О.Н. Игнатиади)
I. СЛУШАЛИ: Декана медицинского факультета Игнатиади О.Н. о 

переводе студентов очной формы, обучающихся по специальности 
31.05.03 Стоматология на местах, финансируемых с полным 
возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

По специальности 31.05.03 Стоматология на 1-5 курсах очной формы 
обучения по состоянию на 10.09.2020 г. -  вакантных бюджетных
мест - нет. 

Заявлений студентов 5 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 4 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 3 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 2 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

II. СЛУШАЛИ: Декана медицинского факультета Игнатиади О.Н. о 
переводе студентов очной формы, обучающихся по специальности
30.05.01 Медицинская биохимия на местах, финансируемых с 
полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

По специальности 30.05.01 Медицинская биохимия по состоянию на 
10.02.2020 г. имеются 7 вакантных бюджетных мест: на 2 курсе -  1 место и 
на 4 курсе -  6 мест. На 1,3,5,6 курсах вакантных бюджетных мест - нет.

Заявлений студентов 6 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 5 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 4 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Поступило 2 заявления студентов 3 курса о переводе на бюджетные места:



1. Пименовой Анны Дмитриевны, студентки 301 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий; зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года составил 
-4,6.

2. Зайцевой Арины Игоревны, студентки 302 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий: зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года составил 
-4,4.

Предлагаю:
Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием вакантных 

бюджетных мест на 3 курсе:
1. Пименовой Анне Дмитриевне, студентке 301 группы;
2. Зайцевой Арине Игоревне, студентке 302 группы 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поступило 3 заявления студентов 2 курса о переводе на бюджетные места:

1. Мясищевой Юлии Олеговны, студентки 201 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий: зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года составил -
4.0.

2. Магомедгаджиевой Айзай Абдулаевны, студентки 201 группы; средний 
балл успеваемости по результатам двух предшествующих 
экзаменационных сессий; зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 
уч. года составил -  4,3.

3. Гальченко Дарьи Николаевны, студентки 202 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий: зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года составил -
4.0.

Предлагаю:
1. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 

студентку очной формы, обучающуюся по специальности 30.05.01 
Медицинская биохимия, на местах с полным возмещением затрат, 
сдавшую экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявлений, на оценки «отлично» и «хорошо», имеющую более высокий 
средний балл успеваемости по результатам предшествующих 
экзаменационных сессий:

1.1. Магомедгаджиеву Айзай Абдулаевну, студентку 201 группы



2. Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием 
достаточного количества вакантных бюджетных мест на 2 курсе 
студентам, имеющим более низкий средний балл успеваемости по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий:

2.1. Мясищевой Юлии Олеговне, студентке 201 группы;
2.2. Гальченко Дарье Николаевне, студентке 202 группы

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не 
поступало.

III. СЛУШАЛИ: Декана медицинского факультета Игнатиади О.Н. о 
переводе студентов очной формы, обучающихся по специальности
31.05.01 Лечебное дело на местах, финансируемых с полным 
возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

По специальности 31.05.01 Лечебное дело по состоянию на 11.09.2020 г. на
1, 2, 4, 5 курсах вакантных бюджетных мест - нет.

Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 4 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Заявлений студентов 5 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Поступило 5 заявлений студентов 3 курса о переводе на 2 бюджетных 
вакантных места:

1. Мамедовой Гюлзар Тахир кызы, студентки 304 группы, имеющей по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  4,7; имеющей сертификат об участии в научно-
практической конференции для студентов «Актуальные проблемы
биологии и физиологии», сертификат участника 
Нейроонкологического семинара, сертификат за участие ГТО, 
посвященный дню рождения ССК «Папоротник», диплом за участие в 
экстремальном забеге, посвященном Дню бега, грамоту за 2 место в



спортивной эстафете «Силомер», посвященной Дню космонавтики, 
благодарственное письмо первого секретаря Ставропольской краевой 
общественной организации «Российский союз молодежи», 
характеристика члена добровольческого движения «Мы вместе», 
выданная председателем ПГОО «СМС» Ежеком М.Ю, 
благодарственное письмо регионального координатора Российского 
движения школьников в Ставропольском крае.

2. Романько Тимура Владимировича, студента 302 группы, имеющего по
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  4,7, а также имеющего грамоту за 3 место в
первенстве ПМФИ в спринтерском беге на 60 м под девизом «Быстрее 
ветра», а также

3. Данелян Стеллы Парсеговны, студентки 305 группы, имеющей по
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий; зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл
успеваемости -  4,3.

4. Сцепуро Людмилы Георгиевны, студентки 305 группы, имеющей по
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл
успеваемости -  4,3, а также имеющей: справку об инвалидности матери
(3 группа) от 17.11.2011 г., серия МСЭ-2011 № 1617492, справку 
начальника пенсионного органа о назначении и выплате пенсии по 
инвалидности.

5. Хачатрян Милены Хачатуровны, студентки 302 группы, имеющей по
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл
успеваемости -  4,7.

Предлагаю:
1. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 

следующих студентов очной формы, обучающихся на местах с полным 
возмещением затрат, сдавших экзамены за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявлений, на оценки «отлично» и «хорошо», 
имеющих более высокие средние баллы успеваемости по результатам 
предшествующих экзаменационных сессий, а также имеющим особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности института:



1.1. Мамедову Гюлзар Тахир кызы, студентку 3 04 группы;
1.2. Романько Тимура Владимировича, студента 302 группы;
2. Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием 

вакантных бюджетных мест на 3 курсе следующим студентам;

2.1. Данелян Стелле Парсеговне, студентке 305 группы;
2.2. Сцепуро Людмиле Георгиевне, студентке 305 группы;
2.3. Хачатрян Милене Хачатуровне, студентке 302 группы

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поступило 3 заявления студентов 2 курса о переводе на бюджетные 
вакантные места:

1. Сулеймановой Илахи Ильгар кызы, студентки 202 группы, имеющей 
по результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: 
зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

2. Солодиловой Анастасии Владимировны, студентки 203 группы, 
имеющей по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий: зимней 2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний 
балл успеваемости -  5,0.

3. Николаис Афины Владимировны, студентки 201 группы, имеющей по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: зимней 
2019-2020 уч. года и летней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

Предлагаю:
Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием вакантных 

бюджетных мест на 2 курсе следующим студентам:

1. Сулеймановой Илахе Ильгар кызы, студентке 202 группы;
2. Солодиловой Анастасии Владимировне, студентке 205 группы;
3. Николаис Афине Владимировне, студентке 201 группы

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не 
поступало.



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 
профаммам 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, материальное (семейное) положение и 
наличие вакантных бюджетных мест,

1. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 
следующих студентов очной формы, обучающихся на местах с полным 
возмещением затрат, сдавших экзамены за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявлений, на оценки «отлично» и «хорошо», 
имеющих более высокий средний балл успеваемости по результатам 
предшествующих экзаменационных сессий, а также особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности института:



1.1. Магомедгаджиеву Айзай Абдулаевну, студентку 201 группы,
обучающуюся по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия;

1.2. Мамедову Гюлзар Тахир кызы, студентку 304 группы,
обучающуюся по специальности 31.05.01 Лечебное дело;

1.3. Романько Тимура Владимировича, студента 302 группы,
обучающегося по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2. Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием 
вакантных бюджетных мест следующим студентам, обучающимся по 
специальностям:

30.05.01 Медицинская биохимия;

2.1. Пименовой Анне Дмитриевне, студентке 301 группы;
2.2. Зайцевой Арине Игоревне, студентке 302 группы;
2.3. Мясищевой Юлии Олеговны, студентке 201 группы;
2.4. Гальченко Дарьи Николаевны, студентке 202 группы

31.05.01 Лечебное дело:

2.1. Хачатрян Милене Хачатуровне, студентке 302 группы;
2.2. Данелян Стелле Парсеговне, студентке 305 группы;
2.3. Сцепуро Людмиле Георгиевне, студентке 305 группы;
2.4. Николаис Афине Владимировне, студентке 201 группы;
2.5. Сулеймановой Илахе Ильгар кызы, студентке 202 группы;
2.6. Солодиловой Анастасии Владимировне, студенту 205 группы

Председатель комиссии,
Декан медицинского факультета

Члены комиссии:

- О.Н. Игнатиади

Секретарь

0^ А.В.Кокарева
А.А. Васильева

А.А. Круглая


