
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; Черников М.В., 
декан фармацевтического факультета; Гусов P.M., 
зам. декана; Молчанов М.В., зам. декана; Ларский 
М.В., зам. декана; Кодониди М.И, 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 33.05.01 «Фармация» на местах, финансируемых с 
полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.

(докл. декан фармацевтического факультета Черников М.В.)
I. СЛУШАЛИ: Декана фармацевтического факультета Черникова М.В. о 
переводе студентов очной формы, обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация» на местах, финансируемых с полным возмещением затрат, на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета.

По специальности 33.05.01 Фармация на 1-5 курсах очной формы 
обучения по состоянию на 19.02.2020 г. имеется - 62 вакантных бюджетных 
места (на 1 курсе - 7 мест; на 2 курсе -  10 мест; на 3 курсе -  9 мест; на 4 
курсе — 35 мест; на 5 курсе — 1 место)



33.05.01 Фармация 
На 5 курсе очной формы обучения имеется 1 вакантное бюджетное 

место.
Поступило 2 заявления студентов:

1. Джаноян Джулеты Аветиковны, студентки 506 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года и 
составил - 4,44.

2. Мукаевой Хуты Исламовны, студента 501 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года 
составляет -  4,0.

На 4 курсе очной формы обучения имеется 35 вакантных бюджетных
мест.

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

На 3 курсе очной формы обучения имеется 9 вакантных бюджетных
мест.

Поступило 1 заявление студентки 3 курса:
1. Алихановой Марзият Меджидовны, студентки 316 группы; средний 

балл успеваемости по результатам двух предшествующих 
экзаменационных сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019- 
2020 уч. года составил -  4,0.

На 2 курсе очной формы обучения имеется 10 вакантных бюджетных 
места.

Поступило 5 заявлений студентов:
1. Ереминой Яны Сергеевны, студентки 221 группы; средний балл 

успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года 
составил -4,50.

2. Болуровой Алины Рамазановны, студентки 214 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года 
составил —4,30.

3. Балаевой Елизаветы Эдуардовны, студентки 213 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных
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сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. года 
составил -4,17.

4. Мамедовой Зейнаб Иса кызы, студентки 218 группы; средний балл 
успеваемости по результатам двух предшествующих экзаменационных 
сессии: зимней 2018-2019 уч.года и летней 2018-2019 уч. года составил 
-4,17.

5. Киселевой Маргариты Михайловны, студентки 221 группы; средний 
балл успеваемости по результатам двух предшествующих 
экзаменационных сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019- 
2020 уч. года составил -4,17.

Предлагаю:
I. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 
Джаноян Джулету Аветиковну, студентку 506 группы, очной формы, 
обучающуюся по специальности 33.05.01 Фармация, на местах с полным 
возмещением затрат, сдавшую экзамены за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявлений, на оценки «отлично» и «хорошо» по 
результатам предшествующих экзаменационных сессий и имеющую более 
высокий средний балл успеваемости по результатам двух предшествующих 
экзаменационных сессии: летней 2018-2019 уч. года и зимней 2019-2020 уч. 
года -  4,44.
II. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные места 
следующих студентов очной формы, обучающихся по специальности
33.05.01 Фармация, на местах с полным возмещением затрат, сдавших 
экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче заявлений, на 
оценки «отлично» и «хорошо» по результатам предшествующих 
экзаменационных сессий:

1. Алиханову Марзият Маджидовну, студентку 316 группы;
2. Балаеву Елизавету Эдуардовну, студентку 213 группы;
3. Болурову Алину Рамазановну, студентку 214 группы;
4. Еремину Яну Сергеевну, студентку 221 группы;
5. Киселеву Маргариту Михайловну, студентку 221 группы;
6. Мамедову Зейнаб Иса кызы, студентку 218 группы

III. Отказать в переводе на бюджетные места в связи с отсутствием 
достаточного количества вакантных бюджетных мест на 3 и 5 курсах 
студентам, имеющим более низкий средний балл успеваемости по 
результатам двух предшествующих экзаменационных сессий имеющую 
более низкий средний балл успеваемости по результатам двух

з



предшествующих экзаменационных сессии: летней 2018-2019 уч. года и 
зимней 2019-2020 уч. года -  4,0.

1. Мукаевой Хуте Исламовне, студентке 501 группы;
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

На 1 курсе очной формы обучения имеется 7 вакантных бюджетных 
мест. Заявлений студентов 1 курса на перевод на бюджетные места не 
поступало.
ПОСТАНОВИЛИ:

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012, № 273-ФЭ «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,
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I. Рекомендовать к переводу на имеющиеся вакантные бюджетные 
места следующих студентов 2, 3, 5 курсов, очной формы, обучающихся на 
специальности: 33.05.01 Фармация, на местах, финансируемых с полным 
возмещением затрат:

1. Джаноян Джулету Аветиковну, студентку 506 группы;
2. Алиханову Марзият Маджидовну, студентку 316 группы;
3. Балаеву Елизавету Эдуардовну, студентку 213 группы;
4. Болурову Амину Рамазановну, студентку 214 группы;
5. Еремину Яну Сергеевну, студентку 221 группы;
6. Киселеву Маргариту Михайловну, студентку 221 группы;
7. Мамедову Зейнаб Иса кызы, студентку 218 группы
II. Отказать в переводе на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, в связи с отсутствием достаточного количества 
вакантных бюджетных мест:

2. Мукаевой Хуте Исламовне, студентке 501 группы

Председатель комиссии, 
заместитель директора по учебной
и воспитательной работе 
Члены комиссии:

Секретарь
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