
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

« 20 » февраля 2020 г. № 2

Присутствовали: Воронков А.В., зам. директора по 
учебной и воспитательной работе; О.Н. Игнатиади 
декан медицинского факультета; Кокарева А.В., зам. 
декана медицинского факультета; Круглая А.А.,зам. 
декана; Чахирова В.А., начальник учебного отдела; 
Васильева А.А. председатель студенческого совета.

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 19.02.2020 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 1 курса на перевод на бюджетные места не
поступало.

Поступило 1 заявление студентки 2 курса о переводе на бюджетные места:
1. Айбазовой Алины Умаровны, студентки 203 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессий: летней 2018-2019 уч. г. и зимней 2019-2020 уч. года средний 
балл успеваемости составил -  4,83.

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

бюджетных мест на 2 курсе:
1. Айбазовой Алине Умаровне, студентке 203 группы;

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - «нет».
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 
19.02.2020 г. имеются 5 вакантных бюджетных мест на 3 курсе. На 1,2,4,5,6 
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.
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Заявлений студентов 3 курса на перевод на бюджетные места не 
поступало.

Поступило 1 заявление студентов 2 курса о переводе на бюджетные места:
1. Пименовой Анны Дмитриевны, студентки 201 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года составил 
-4,83.

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

бюджетных мест на 2 курсе:
1. Пименовой Анне Дмитриевне, студентке 201 группы;

Голосовали: «за» - 6, «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 30.05.01 Лечебное дело по состоянию на 19.02.2020 г. на 
1 -3 курсах вакантных бюджетных мест - нет.

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

Поступило 6 заявлений студентов 2 курса о переводе на бюджетные 
места:

1. Гуляевой Юлии Фармановны, студентки 203 группы, имеющей по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней 
2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

2. Джазова Анзора Эдуардовича, студента 205 группы, имеющего по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней 
2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

3. Мамедовой Гюлзар Тахир кызы, студентки 204 группы, имеющей по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней 
2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

4. Романько Тимура Владимировича, студента 202 группы, имеющего по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней
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2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

5. Хачатрян Милены Хачатуровны, студентки 202 группы, имеющей по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней 
2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  5,0.

6. Саакяна Валерия Арамаисовича, студента 203 группы, имеющего по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий: летней 
2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года средний балл 
успеваемости -  4,75.

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

бюджетных мест на 2 курсе следующим студентам:
1. Гуляевой Юлии Фармановне, студентке 203 группы;
2. Джазову Анзору Эдуардовичу, студенту 205 группы;
3. Мамедовой Гюлзар Тахир кызы, студентке 204 группы;
4. Романько Тимуру Владимировичу, студенту 202 группы;
5. Хачатрян Милене Хачатуровне, студентке 202 группы;
6. Саакяну Валерию Арамаисовичу, студенту 203 группы;

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не 

поступало.
ПОСТАНОВИЛИ:

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012, № 273-Ф3 «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
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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,

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

1. Гуляевой Юлии Фармановне, студентке 203 группы;
2. Джазову Анзору Эдуардовичу, студенту 205 группы;
3. Мамедовой Гюлзар Тахир кызы, студентке 204 группы;
4. Романько Тимуру Владимировичу, студенту 202 группы;
5. Саакяну Валерию Арамаисовичу, студенту 203 группы;
6. Хачатрян Милене Хачатуровне, студентке 202 группы;

Председатель комиссии, 
заместитель директора по учебной

31.05.03 Стоматология:
1. Айбазовой Алине Умаровне, студентке 203 группы;

30.05.01 Медицинская биохимия:
1. Пименовой Анне Дмитриевне, студентке 201 группы;

31.05.01 Лечебное дело:

и воспитательной работе А.В. Воронков

Члены комиссии:

Секретарь

О.Н. Игнатиади
A.В.Кокарева
B.А. Чахирова 
А.А. Васильева

А.А. Круглая
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