ПРОТОКОЛ № 1
Открытого заседания комиссии по переходу
с платного обучения на бесплатное
Казанского государственного медицинского университета
от 15 февраля 2017 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 Максимова М.Н.,
10. Декан факультета сестринского дело Морозова О.Н.;
11. Начальник управления по воспитательной работе Федулова И.В.;
12. Председатель профкома студентов Зиновьев П.В.;
13. Заместитель председателя профкома Зинатуллина А.А.;
14. Ответственный секретарь профкома Аржанцева Б.О.;
15. Профорг лечебного факультета Дворжак В.С.;
16. Профорг педиатрического факультета Токранова К.П.;
17. Профорг медико-профилактического факультета Гибадуллина З.Н.;
18. Профорг стоматологического факультета Савельева О.С.;
19. Профорг фармацевтического факультета Баннова К.А.;
20. Профорг медико-биологического факультета Латышев А.А.;
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 2016-2017 учебном году по итогам Летней сессии 20152016 учебного года и Зимней сессии 2016-2017 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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

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

3 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 2
1. Жамиев Алишер Акмалович 1301
2. Садриев Камиль Айдарович 1302
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

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

Минкина Аделя Наилевна 1402
Егорова Ольга Андреевна 1402
Каримов Ильмир Фаргатович 1405
Зиганшин Булат Маратович 1407
Шабанов Николай Александрович 1411
Мухамадиева Венера Назиповна 1413
Рахматуллин Булат Фанисович 1415
Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1418

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. Минкина Аделя Наилевна 1402 (суммарный балл 1365,6)
2. Егорова Ольга Андреевна 1402 (суммарный балл 1358)
3. Зиганшин Булат Маратович 1407 (суммарный балл 1362,9)

4.
5.
6.
7.

Шабанов Николай Александрович 1411 (суммарный балл 1333,2)
Мухамадиева Венера Назиповна 1413 (суммарный балл 1345,4)
Рахматуллин Булат Фанисович 1415 (суммарный балл 1247,85)
Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1418 (суммарный балл 1318,8)

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.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
1. Каримов Ильмир Фаргатович 1405 (смерть отца 14.09.2016г.)
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Каримов Ильмир Фаргатович 1405
Решение комиссии: перевести на бюджет
2. Минкина Аделя Наилевна 1402
3. Егорова Ольга Андреевна 1402
4. Зиганшин Булат Маратович 1407
5. Шабанов Николай Александрович 1411
6. Мухамадиева Венера Назиповна 1413
7. Рахматуллин Булат Фанисович 1415
8. Мухарлямова Лейсан Фаритовна 1418
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

5 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 2
1. Зиганшина Альбина Владимировна 1505
2. Хайбрахманов Тимур Рамилевич 1508
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

6 курс лечебный факультет
Вакантные бюджетные места – 0
Поданы заявления – 1
1. Низамутдинова Алия Фирдусовна 1613
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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

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

3 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 1
1. Султанова Регина Рифовна 2303
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. Султанова Регина Рифовна 2303 (суммарный балл 859,9)
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.
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. Султанова Регина Рифовна 2303
Решение комиссии: перевести на бюджет

4 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 4
1. Шарафутдинова Илюза Рамилевна 2403
2. Гусейнов Надир Сефербегович 2404
3. Доловскова Дарья Евгеньевна 2404
4. Каххаров Руслан Абдуллаевич 2411
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. Шарафутдинова Илюза Рамилевна 2403 (суммарный балл 1438,4)
2. Гусейнов Надир Сефербегович 2404 (суммарный балл 1415,3)
3. Доловскова Дарья Евгеньевна 2404 (суммарный балл 1466,6)
4. Каххаров Руслан Абдуллаевич 2411 (суммарный балл 1497,75)
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.
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. Каххаров Руслан Абдуллаевич 2411
Решение комиссии: перевести на бюджет
2. Шарафутдинова Илюза Рамилевна 2403
3. Гусейнов Надир Сефербегович 2404
4. Доловскова Дарья Евгеньевна 2404
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

5 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 0

6 курс педиатрический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 0

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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 4
1. Ахмееева Алиса Айдаровна 3202
2. Хабибуллина Гулюса Ильшатовна 3203
3. Ханафиева Альбина Линаровна 3204
4. Игумнова Злата Максимовна 3204
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. Ахмееева Алиса Айдаровна 3202 (суммарный балл 607,9)
2. Хабибуллина Гулюса Ильшатовна 3203 (суммарный балл 587,7)
3. Ханафиева Альбина Линаровна 3204 (суммарный балл 566,8)
4. Игумнова Злата Максимовна 3204 (суммарный балл 587,1)
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.
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. Ахмееева Алиса Айдаровна 3202
2. Хабибуллина Гулюса Ильшатовна 3203
Решение комиссии: перевести на бюджет
3. Ханафиева Альбина Линаровна 3204
4. Игумнова Злата Максимовна 3204
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

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

4 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 7
Поданы заявления – 1
1. Ахметзянова Зухра Масгутовна 3401
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. Ахметзянова Зухра Масгутовна 3401 (суммарный балл 1600,4)
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.
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. Ахметзянова Зухра Масгутовна 3401
Решение комиссии: перевести на бюджет

5 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 12
Поданы заявления – 1
1. Гумерова Алина Энесовна 3505
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. Гумерова Алина Энесовна 3505 (суммарный балл 1991,2)
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.
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. Гумерова Алина Энесовна 3505
Решение комиссии: перевести на бюджет

6 курс медико-профилактический факультет
Вакантные бюджетные места – 22
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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

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

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

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

5 курс факультет медицинской биофизики
Вакантные бюджетные места –0
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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

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

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

4 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 3
Поданы заявления – 0

5 курс факультет медицинской биохимии
Вакантные бюджетные места – 2
Поданы заявления – 3
1. Ганиева Алсу Радиковна 7502
2. Ахметвалиева Гульназира Нургалиевна 7502
3. Сангинова Регина Насимовна 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. Ганиева Алсу Радиковна 7502 (суммарный балл 1774,5)
2. Ахметвалиева Гульназира Нургалиевна 7502 (суммарный балл 1798,2)
3. Сангинова Регина Насимовна 7502 (суммарный балл 1787,3)
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.
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. Ахметвалиева Гульназира Нургалиевна 7502
2. Сангинова Регина Насимовна 7502
Решение комиссии: перевести на бюджет
3. Ганиева Алсу Радиковна 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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

2 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 5
Поданы заявления – 5
1. Шайхутдинов Ирек Рафикович 4201
2. Нигметзянова Эльвира Маратовна 4202
3. Садыков Риназ Алмазович 4202
4. Латыпова Алия Алмарисовна 4202
5. Абдрашитова Зарина Наилевна 4205
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. Шайхутдинов Ирек Рафикович 4201 (суммарный балл 435,1)
2. Нигметзянова Эльвира Маратовна 4202 (суммарный балл 432,6)
3. Латыпова Алия Алмарисовна 4202 (суммарный балл 437,4)
4. Абдрашитова Зарина Наилевна 4205 (суммарный балл 431)
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.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Таких лиц нет
5. Садыков Риназ Алмазович 4202
Решение комиссии: заявления студентов, имеющих по двум последним семестрам оценки
«удовлетворительно», не рассматривать (2 семестр по биологии; 3 семестр по нормальной
анатомии)

Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Латыпова Алия Алмарисовна 4202
2. Шайхутдинов Ирек Рафикович 4201
3. Нигметзянова Эльвира Маратовна 4202
4. Абдрашитова Зарина Наилевна 4205
Решение комиссии: перевести на бюджет

3 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 3
1. Азаматова Лиана Ильфатовна 4301
2. Тимофеева Анна Николаевна 4303
3. Мусин Рашид Ришатович 4306
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. Азаматова Лиана Ильфатовна 4301 (суммарный балл 679,6)
2. Мусин Рашид Ришатович 4306 (суммарный балл 775,8)
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.
Таких лиц нет
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
1. Тимофеева Анна Николаевна 4303 (смерть отца 15.03.2015)
Переводятся с платной формы обучения на бесплатную форму:
1. Тимофеева Анна Николаевна 4303
Решение комиссии: перевести на бюджет

1. Азаматова Лиана Ильфатовна 4301
2. Мусин Рашид Ришатович 4306
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

4 курс стоматологический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 2
1. Довлатбекян Сара Гегамовна 4402
2. Каюмов Ришат Ильшатович 4405
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. Довлатбекян Сара Гегамовна 4402 (суммарный балл 1021,4)
2. Каюмов Ришат Ильшатович 4405 (суммарный балл 1012,9)
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.
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. Довлатбекян Сара Гегамовна 4402
Решение комиссии: перевести на бюджет
2. Каюмов Ришат Ильшатович 4405
Решение комиссии: отказано ввиду отсутствия бюджетных мест

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 25 ноября 2014
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 – 1
Поданы заявления – 1
1. Ильясова Лилия Равилевна 5402
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. Ильясова Лилия Равилевна 5402 (суммарный балл 1499,5)
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.
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. Ильясова Лилия Равилевна 5402
Решение комиссии: перевести на бюджет

5 курс фармацевтический факультет
Вакантные бюджетные места – 1
Поданы заявления – 1
1. Угольцова Вероника Николаевна 5503
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. Угольцова Вероника Николаевна 5503 (суммарный балл 2226,1)
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.
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. Угольцова Вероника Николаевна 5503
Решение комиссии: перевести на бюджет

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 25 ноября 2014
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 – 0
Поданы заявления – 0

4 курс факультет Сестринское дело
Вакантные бюджетные места – 0
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 25 ноября 2014
года, комиссия рассматривает заявления студентов:

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

3 курс факультет социальной работы
Вакантные бюджетные места – 5
Поданы заявления – 0

4 курс факультет социальной работы
Вакантные бюджетные места – 6
Поданы заявления – 0

Проректор по образовательной деятельности

Л.М. Мухарямова

Секретарь комиссии

Э.М. Галимзянова

