ПРОТОКОЛ № 1
Открытого заседания комиссии по переходу
с платного обучения на бесплатное
Казанского государственного медицинского университета
от 16 февраля 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Проректор по образовательной деятельности

Мухарямова Л.М. –

председатель комиссии;
2. Начальник учебно-методического управления Бодров А.В.;
3. Декан лечебного факультета Зефиров А.Л.;
4. Декан педиатрического факультета Клюшкин И.В.;
5. Декан медико-профилактического факультета Хузиханов Ф.В.;
6. Декан медико-биологического факультета Бойчук С.В.;
7. Декан стоматологического факультета Салеев Р.А.;
8. Декан фармацевтического факультета Мустафин Р.И.;
9. Декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования
Максимова М.Н.,
10. Заместитель декана факультета социальной работы

и высшего

сестринского образования Морозова О.Н.;
11. Начальник управления по воспитательной работе Федулова И.В.;
12. Председатель профкома обучающихся Дворжак В.С.;
13. Заместитель председателя профкома обучающихся Токранова К.П.;
14. Ответственный секретарь профкома обучающихся Аржанцева Б.О.;
15. Профорг лечебного факультета Галимова Л.Л.;
16. Профорг педиатрического факультета Гильфанов Н.М..;
17. Профорг медико-профилактического факультета Гибадуллина З.Н.;
18. Профорг стоматологического факультета Савельева О.С.;
19. Профорг фармацевтического факультета Дементьева И.С.;
20. Профорг медико-биологического факультета Тюганкина Д.П.;

21. Профорг факультета социальной работы Абдуллина Л.Д.;
22. Профорг факультета социальной работы (по направлению сестринское
образование) Роменская А.П.;
23. к.м.н., доц. кафедры ортопедической стоматологии Юдина Г.Н.;
24. Секретарь комиссии Галимзянова Э.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение заявлений и документов студентов о переходе с платного
обучения на бесплатное в 2017-2018 учебном году по итогам Летней сессии 20162017 учебного года и Зимней сессии 2017-2018 учебного года.
СЛУШАЛИ: Проректора по образовательной деятельности Мухарямову Л.М. –
председатель комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: перевести с платного обучения на бесплатное следующих
студентов КГМУ в соответствии с критериями Положения «О порядке перехода
студентов, обучающихся на платной основе, на обучение за счет средств
федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском университете:

Лечебный ФАКУЛЬТЕТ
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Васичкина Варвара Сергеевна 1204
Хуснутдинова Алиса Альфридовна 1209
Мусина Ляйсан Фанисовна 1209
Кропачева Регина Александровна 1209
Долгова Ираида Юрьевна 1209
Атакишиева Лейла Умудовна 1209
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

3 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 14
1. Зайдуллина Дина Назифовна 1304
2. Фаттахова Диляра Наилевна 1306
3. Ахметзянов Айрат Маратович 1307
4. Алюшева Елизавета Маратовна 1307
5. Виноградова Эвелина Юрьевна 1308
6. Лебедева Дарья Андреевна 1308
7. Гиззатуллина Зухра Рафаиловна 1309
8. Ахметов Амир Ильхамович 1309
9. Апекишева Екатерина Игоревна 1309
10. Думлер Ольга Олеговна 1310
11. Ахметова Диана Альбертовна 1310
12. Хасаншина Гульнара Фаридовна 1310
13. Шереметинская Александра Александровна 1311
14. Даулеткалиева Камилла Маратовна 1311
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Зайдуллина Дина Назифовна 1304 (суммарный балл 673,2)
2. Фаттахова Диляра Наилевна 1306 (суммарный балл 694,8)
3. Ахметзянов Айрат Маратович 1307 (суммарный балл 711)
4. Алюшева Елизавета Маратовна 1307 (суммарный балл 707,7)
5. Виноградова Эвелина Юрьевна 1308 (суммарный балл 691,9)
6. Лебедева Дарья Андреевна 1308 (суммарный балл 665,1)
7. Гиззатуллина Зухра Рафаиловна 1309 (суммарный балл 678,3)
8. Ахметов Амир Ильхамович 1309 (суммарный балл 704,2)
9. Апекишева Екатерина Игоревна 1309 (суммарный балл 707,2)
10. Думлер Ольга Олеговна 1310 (суммарный балл 671)
11. Ахметова Диана Альбертовна 1310 (суммарный балл 671,7)
12. Хасаншина Гульнара Фаридовна 1310 (суммарный балл 676,1)
13. Шереметинская Александра Александровна 1311 (суммарный балл 691,3)
14. Даулеткалиева Камилла Маратовна 1311 (суммарный балл 685,7)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Ахметзянов Айрат Маратович 1307
2. Алюшева Елизавета Маратовна 1307
Решение комиссии: перевести на бюджет
Отказ:
1. Зайдуллина Дина Назифовна 1304
2. Фаттахова Диляра Наилевна 1306
3. Виноградова Эвелина Юрьевна 1308
4. Лебедева Дарья Андреевна 1308
5. Гиззатуллина Зухра Рафаиловна 1309
6. Ахметов Амир Ильхамович 1309
7. Апекишева Екатерина Игоревна 1309
8. Думлер Ольга Олеговна 1310
9. Ахметова Диана Альбертовна 1310
10. Хасаншина Гульнара Фаридовна 1310
11. Шереметинская Александра Александровна 1311

12. Даулеткалиева Камилла Маратовна 1311
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

4 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 12
1. Жамиев Алишер Акмалович 1401
2. Тимофеева Александра Константиновна 1403
3. Гусева Софья Евгеньевна 1403
4. Садриев Камиль Айдарович 1404
5. Давлетшин Ильнар Ильгизарович 1406 (50-50 ходатайство от Руков. ИК)
6. Курбаналиева Рагимат Рустамовна 1411
7. Панкратова Валерия Юрьевна 1411
8. Терещенков Денис Игоревич 1411
9. Саушкина Екатерина Сергеевна 1412
10. Большаков Никита Алексеевич 1413
11. Алиева Фатимат Сефербековна 1416
12. Анатова Хадижат Магомаевна 1416
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Жамиев Алишер Акмалович 1401 (суммарный балл 1318,2)
2. Тимофеева Александра Константиновна 1403 (суммарный балл 1366,7)
3. Гусева Софья Евгеньевна 1403 (суммарный балл 1372,4)
4. Садриев Камиль Айдарович 1404 (суммарный балл 1364)
5. Давлетшин Ильнар Ильгизарович 1406 (суммарный балл 1215,9)
6. Курбаналиева Рагимат Рустамовна 1411 (суммарный балл 1358,9)
7. Панкратова Валерия Юрьевна 1411 (суммарный балл 1318,8)
8. Терещенков Денис Игоревич 1411 (суммарный балл 1331,6)
9. Саушкина Екатерина Сергеевна 1412 (суммарный балл 1355,4)
10. Большаков Никита Алексеевич 1413 (суммарный балл 1364)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.

1. Алиева Фатимат Сефербековна 1416 (рождение двух детей: 14.09.2016)
2. Анатова Хадижат Магомаевна 1416 (рождение ребенка: 12.03.2017)
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Претенденты на вакантное место: (вакантное место – 1)
по п. «а» -

1. Гусева Софья Евгеньевна 1403

по п. «б» -

1. Алиева Фатимат Сефербековна 1416 (рождение двух детей: 14.09.2016)
2. Анатова Хадижат Магомаевна 1416 (рождение ребенка: 12.03.2017)

Решение комиссии:
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Алиева Фатимат Сефербековна 1416
Решение комиссии: перевести на бюджет
Отказ:
1. Жамиев Алишер Акмалович 1401
2. Тимофеева Александра Константиновна 1403
3. Гусева Софья Евгеньевна 1403
4. Садриев Камиль Айдарович 1404
5. Давлетшин Ильнар Ильгизарович 1406
6. Курбаналиева Рагимат Рустамовна 1411
7. Панкратова Валерия Юрьевна 1411
8. Терещенков Денис Игоревич 1411
9. Саушкина Екатерина Сергеевна 1412
10. Большаков Никита Алексеевич 1413
11. Анатова Хадижат Магомаевна 1416
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

5 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 4
Поданы заявления – 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вагизова Гузель Назировна 1501
Егорова Ольга Андреевна 1502
Минкина Аделя Наилевна 1502
Латыпова Далия Галиевна 1505
Зиганшин Булат Маратович 1507
Хакимова Миляуша Рашитовна 1507
Киселёва Ксения Владимировна 1508
Мальковский Владислав Сергеевич 1508
Габдулхааев Рамиль Фаритович 1511

10. Мухамадиева Венера Назиповна 1513
11. Уразаева Эльвира Венеровна 1514
12. Хамзина Лилия Раилевна 1514
13. Рахматуллин Булат Фанисович 1515
14. Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1518
15. Некрасова Александра Сергеевна 1519 ( по п. А и Б)
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Вагизова Гузель Назировна 1501 (суммарный балл 1715,6)
2. Егорова Ольга Андреевна 1502 (суммарный балл 1807,5)
3. Минкина Аделя Наилевна 1502 (суммарный балл 1828,4)
4. Латыпова Далия Галиевна 1505 (суммарный балл 1738,4)
5. Зиганшин Булат Маратович 1507 (суммарный балл 1822,4)
6. Хакимова Миляуша Рашитовна 1507 (суммарный балл 1800,2)
7. Киселёва Ксения Владимировна 1508 (суммарный балл 1761,95)
8. Мальковский Владислав Сергеевич 1508 (суммарный балл 1690,4)
9. Габдулхааев Рамиль Фаритович 1511 (суммарный балл 1712,3)
10. Мухамадиева Венера Назиповна 1513 (суммарный балл 1799,6)
11. Уразаева Эльвира Венеровна 1514 (суммарный балл 1759,2)
12. Хамзина Лилия Раилевна 1514 (суммарный балл 1782,7)
13. Рахматуллин Булат Фанисович 1515 (суммарный балл 1702,25)
14. Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1518 (суммарный балл 1777,2)
15. Некрасова Александра Сергеевна 1519 (суммарный балл 1614)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
1. Некрасова Александра Сергеевна 1519 (рождение ребенка 03.05.2014)
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Претенденты на вакантные места: (вакантное место – 4)
по п. «а» -

1. Минкина Аделя Наилевна 1502
2. Зиганшин Булат Маратович 1507
3. Егорова Ольга Андреевна 1502

4. Хакимова Миляуша Рашитовна 1507
по п. «б» -

1. Некрасова Александра Сергеевна 1519 (рождение ребенка 03.05.2014)

Решение комиссии:
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Некрасова Александра Сергеевна 1519
2. Минкина Аделя Наилевна 1502
3. Зиганшин Булат Маратович 1507
4. Егорова Ольга Андреевна 1502
Решение комиссии: перевести на бюджет
Отказ:
1. Вагизова Гузель Назировна 1501
2. Латыпова Далия Галиевна 1505
3. Хакимова Миляуша Рашитовна 1507
4. Киселёва Ксения Владимировна 1508
5. Мальковский Владислав Сергеевич 1508
6. Габдулхааев Рамиль Фаритович 1511
7. Мухамадиева Венера Назиповна 1513
8. Уразаева Эльвира Венеровна 1514
9. Хамзина Лилия Раилевна 1514
10. Рахматуллин Булат Фанисович 1515
11. Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1518
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

6 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 1
1. Зиганшина Альбина Владимировна 1605
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

Педиатрический ФАКУЛЬТЕТ
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 7
1. Мансурова Дина Муратовна 2202
2. Хаирова Дарья Юрьевна 2202
3. Бикмуллин Рустем Альбертович 2204
4. Гаврилова Алиса Анатольевна 2204
5. Валиева Наиля Радиковна 2205
6. Якупова Физалия Наилевна 2206
7. Камалиева Аделя Раисовна 2207
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Мансурова Дина Муратовна 2202 (суммарный балл 269,5)
2. Хаирова Дарья Юрьевна 2202 (суммарный балл 263,4)
3. Бикмуллин Рустем Альбертович 2204 (суммарный балл 263,8)
4. Гаврилова Алиса Анатольевна 2204 (суммарный балл 277,7)
5. Валиева Наиля Радиковна 2205 (суммарный балл 261,4)
6. Якупова Физалия Наилевна 2206 (суммарный балл 255,8)
7. Камалиева Аделя Раисовна 2207 (суммарный балл 263,9)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет

Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Гаврилова Алиса Анатольевна 2204
Решение комиссии: перевести на бюджет
1. Мансурова Дина Муратовна 2202
2. Хаирова Дарья Юрьевна 2202
3. Бикмуллин Рустем Альбертович 2204
4. Валиева Наиля Радиковна 2205
5. Якупова Физалия Наилевна 2206
6. Камалиева Аделя Раисовна 2207
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

3 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Евдокимова Арина Эдуардовна 2302
Салеева Лейсан Рафисовна 2302
Фазуллина Диана Рамилевна 2304
Гуссамова Миляуша Дамировна 2304
Масагутова Динара Рашидовна 2306
Исхакова Гузель Ленаровна 2306
Бакиева Эльвира Наилевна 2306
Кашеварова Кристина Максимовна 2307
Маликова Вилена Вильдановна 2307

Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Евдокимова Арина Эдуардовна 2302 (суммарный балл 862)
2. Салеева Лейсан Рафисовна 2302 (суммарный балл 867)
3.Фазуллина Диана Рамилевна 2304 (суммарный балл 860,6)
4. Масагутова Динара Рашидовна 2306 (суммарный балл 852,2)
5. Исхакова Гузель Ленаровна 2306 (суммарный балл 863,3)
6. Бакиева Эльвира Наилевна 2306 (суммарный балл 890,9)
7. Кашеварова Кристина Максимовна 2307 (суммарный балл 867,4)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
1. Гуссамова Миляуша Дамировна 2304 (рождение ребенка: 01.02.2018)

минимума,

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
1. Маликова Вилена Вильдановна 2307 (смерть отца: 22.12.2017)
Претенденты на вакантные места: (вакантное место – 2)
по п. «а» -

1. Бакиева Эльвира Наилевна 2306
2. Кашеварова Кристина Максимовна 2307

по п. «б» -

1. Гуссамова Миляуша Дамировна 2304 (рождение ребенка: 01.02.2018)

по п. «в» -

1. Маликова Вилена Вильдановна 2307 (смерть отца: 22.12.2017)

Решение комиссии:
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Маликова Вилена Вильдановна 2307
2. Гуссамова Миляуша Дамировна 2304
Решение комиссии: перевести на бюджет
Отказ:
1. Евдокимова Арина Эдуардовна 2302
2. Салеева Лейсан Рафисовна 2302
3. Фазуллина Диана Рамилевна 2304
4. Масагутова Динара Рашидовна 2306
5. Исхакова Гузель Ленаровна 2306
6. Бакиева Эльвира Наилевна 2306
7. Кашеварова Кристина Максимовна 2307
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

4 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 4
1.
2.
3.
4.

Никирягина Елена Андреевна 2403
Ишмаева Диана Бахтияровна 2403
Караманян Ангелина Вартановна 2404
Жуйкова Рената Тимуровна 2405

Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Никирягина Елена Андреевна 2403 (суммарный балл 1405,6)
2. Ишмаева Диана Бахтияровна 2403 (суммарный балл 1403,8)
3. Караманян Ангелина Вартановна 2404 (суммарный балл 1421,9)
4. Жуйкова Рената Тимуровна 2405 (суммарный балл 1451,6)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Жуйкова Рената Тимуровна 2405
2. Караманян Ангелина Вартановна
3. Никирягина Елена Андреевна 2403
Решение комиссии: перевести на бюджет
1.Ишмаева Диана Бахтияровна 2403
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

5 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 1
1. Королева Полина Васильевна
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

6 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 1

1. Любовь Андрей Геннадьевич 2606
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Любовь Андрей Геннадьевич 2606 (суммарный балл 2075,8)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Любовь Андрей Геннадьевич 2606
Решение комиссии: перевести на бюджет

Медико-профилактический ФАКУЛЬТЕТ
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

3 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 0

4 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 4
Поданы заявления – 4
1. Габдрахманова Ляйсан Ильшадовна 3404
2. Азизова Адиля Ильдусовна 3404
3. Хатыпова Диана Фаилевна 3404
4. Кашапова Элиза Ильшатовна 3405
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Габдрахманова Ляйсан Ильшадовна 3404 (суммарный балл 1644,9)
2. Азизова Адиля Ильдусовна 3404 (суммарный балл 1695,45)
3. Хатыпова Диана Фаилевна 3404 (суммарный балл 1576,5)
4. Кашапова Элиза Ильшатовна 3405 (суммарный балл 1600,3)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Азизова Адиля Ильдусовна 3404
2. Габдрахманова Ляйсан Ильшадовна 3404
3. Кашапова Элиза Ильшатовна 3405
4. Хатыпова Диана Фаилевна 3404
Решение комиссии: перевести на бюджет

5 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 5
Поданы заявления – 0

6 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 11
Поданы заявления – 0

Медико-биологический ФАКУЛЬТЕТ
Специальность Медицинская биофизика
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 1
1. Ковалёв Михаил Сергеевич 7201
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
Таких лиц нет
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
1. Ковалёв Михаил Сергеевич 7201 (смерть отца: 16.05.2017)
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Ковалёв Михаил Сергеевич 7201
Решение комиссии: перевести на бюджет

3 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 0

4 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

5 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 0

6 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

Медико-биологический ФАКУЛЬТЕТ
Специальность Медицинская биохимия
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 0

3 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 1
1. Вансовская Евгения Андреевна 7302
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Вансовская Евгения Андреевна 7302 (суммарный балл 1021,8)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Вансовская Евгения Андреевна 7302
Решение комиссии: перевести на бюджет

4 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

5 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 4
1. Галиева Алия Фирдаусовна 7502
2. Павлова Екатерина Васильевна 7502
3. Дижонкова Дарья Алексеевна 7502
4. Юсупова Диляра Рустямовна 7502
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Галиева Алия Фирдаусовна 7502 (суммарный балл 1799)
2. Павлова Екатерина Васильевна 7502 (суммарный балл 1785,2)
3. Дижонкова Дарья Алексеевна 7502 (суммарный балл 1793,2)
4. Юсупова Диляра Рустямовна 7502 (суммарный балл 1757,1)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Галиева Алия Фирдаусовна 7502
2. Дижонкова Дарья Алексеевна 7502
3. Павлова Екатерина Васильевна 7502
Решение комиссии: перевести на бюджет

1. Юсупова Диляра Рустямовна 7502
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

6 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

Стоматологический ФАКУЛЬТЕТ
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 4
1. Стешова Вера Владимировна 4201
2. Сабурова Гузель Рамилевна 4204
3. Хамидуллина Лейсан Айдаровна 4205
4. Хуббатова Рушания Рустамовна 4205
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

3 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

4 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

5 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

Фармацевтический ФАКУЛЬТЕТ
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс фармацевтический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

3 курс фармацевтический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

4 курс фармацевтический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

5 курс фармацевтический факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 1
1. Трофимова Альмира Витальевна 5502
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

ФАКУЛЬТЕТ Сестринское дело
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс факультет Сестринское дело
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 0

3 курс факультет Сестринское дело
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 2
1. Матякубова Динара Хамидовна 8301
2. Сибгатуллина Ландыш Равилевна 8301
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете», правом на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате
обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
1. Матякубова Динара Хамидовна 8301 (суммарный балл 865,2)
2. Сибгатуллина Ландыш Равилевна 8301 (суммарный балл 858,4)
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан,
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– женщин, родивших ребенка в период обучения.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Матякубова Динара Хамидовна 8301
Решение комиссии: перевести на бюджет

1. Сибгатуллина Ландыш Равилевна 8301
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

4 курс факультет Сестринское дело
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 0

ФАКУЛЬТЕТ Социальной работы
Согласно Положению «О порядке перехода студентов, обучающихся на платной основе, на
обучение за счет средств федерального бюджета» в Казанском государственном медицинском
университете, утвержденному Ректором КГМУ, профессором А.С. Созиновым 20 июня 2017 года,
комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс факультет социальной работы
Вакантные бюджетные места - 0
Поданы заявления - 0

3 курс факультет социальной работы
Вакантные бюджетные места - 3
Поданы заявления - 0

4 курс факультет социальной работы
Вакантные бюджетные места - 2
Поданы заявления - 0

Проректор по образовательной деятельности

Л.М. Мухарямова

Секретарь комиссии

Э.М. Галимзянова

