
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания комиссии по переводу, отчислению, восстановлению, предоставлению 

отпуска ординаторам, аспирантам 

 

г. Чебоксары 

12 сентября 2018 г.                                                                           №  07 

 

 

 

Председатель комиссии     –  Кадышев Е.Н., проректор по научной работе  

Ответственный секретарь комиссии  – Киселева Н.Б., документовед отдела подготовки и  

                                                                   повышения квалификации научно-педагогических  

                                                                   кадров 

Присутствовали: 

Заместитель председателя – Харитонова С.Б., начальник отдела подготовки и повышения  

                                                 квалификации научно-педагогических кадров  

Члены комиссии –  Маколов В.И., начальник учебно-методического управления 

                                 Диомидова В.Н., декан медицинского факультета 

                                 Афиногенов Н.И., председатель первичной профсоюзной  

                                 организации обучающихся ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переводе обучающихся по договору с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами на обучение на места за счет средств федерального бюджета. 

РЕШИЛИ:  

1) Арлашкину Ольгу Михайловну, аспиранта 3 года заочной формы обучения по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, по 

направленности (профилю) 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология 

(срок обучения – 4 года), обучающуюся по договору с оплатой стоимости 

обучения, перевести на 2 год очной формы обучения по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина, по направленности (профилю) 03.03.04 

Клеточная биология, цитология, гистология (срок обучения – 3 года), на 

бюджетной основе, направить в группу А-03.03.04-17, в объединенную группу А-

17, перезачесть дисциплины «История и философия науки» (отлично), 

«Иностранный язык» (хорошо), «Методология научного исследования» 

(отлично), «Основы подготовки и оформления научных работ и грантов» 

(зачтено), научные исследования «Научно-исследовательская деятельность» 

(отлично), «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук» (отлично)  и расторгнуть договор об 

оказании платных образовательных услуг с 12 сентября 2018 года; 

2) Илларионову Ирину Николаевну, аспиранта 4 года заочной формы обучения по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, по направленности 

(профилю) 14.01.17 Хирургия (срок обучения – 4 года), обучающуюся по 

договору с оплатой стоимости обучения, перевести на 3 год очной формы 

обучения по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, по 

направленности (профилю) 14.01.17 Хирургия (срок обучения – 3 года), на 

бюджетной основе, направить в группу А-14.01.17-16, объединенную группу А-



16, перезачесть дисциплины «История и философия науки» (хорошо), 

«Иностранный язык» (отлично), «Хирургия» (отлично), «Методология научного 

исследования» (хорошо), «Медицинская статистика», (зачтено), «Проблемы 

медицинской этики» (зачтено), «Педагогика высшей школы» (отлично), 

«Законодательно-нормативные основы системы образования и науки» (зачтено), 

«Основы подготовки и оформления научных работ и грантов» (зачтено), научные 

исследования «Научно-исследовательская деятельность» (отлично), «Подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук» (отлично)  (разница в учебных планах – «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)») и расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг с 12 сентября 2018 года; 

3) Васильеву Татьяну Владимировну, ординатора 2 года обучения по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология (срок обучения – 2 года), обучающуюся по 

договору с оплатой стоимости обучения, перевести на 2 год очной формы 

обучения по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (срок обучения – 

2 года) на бюджетной основе и расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг с 12 сентября 2018 года; 

4) Сугутского Александра Геннадьевича, ординатора 2 года обучения по 

специальности 31.08.09 Рентгенология (срок обучения – 2 года), обучающегося 

по договору с оплатой стоимости обучения, перевести на 2 год очной формы 

обучения по специальности 31.08.09 Рентгенология (срок обучения – 2 года) на 

бюджетной основе и расторгнуть договор об оказании платных образовательных 

услуг с 12 сентября 2018 года; 

5) Николаеву Юлию Александровну, ординатора 2 года обучения по специальности 

31.08.12 Функциональная диагностика (срок обучения – 2 года), обучающуюся 

по договору с оплатой стоимости обучения, перевести на 2 год очной формы 

обучения по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (срок 

обучения – 2 года) на бюджетной основе и расторгнуть договор об оказании 

платных образовательных услуг с 12 сентября 2018 года; 

6) Васильевой Инне Юрьевне, ординатору 2 года обучения по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология, отказать в переводе с платного обучения на 

бесплатное; 

7) Ильину Денису Юрьевичу, ординатору 2 года обучения по специальности 

31.08.09 Рентгенология, отказать в переводе с платного обучения на бесплатное; 

8) Павлову Евгению Витальевичу, ординатору 2 года обучения по специальности 

31.08.09 Рентгенология, отказать в переводе с платного обучения на бесплатное; 

9) Лысовой Анастасии Сергеевне, ординатору 2 года обучения по специальности 

31.08.12 Функциональная диагностика, отказать в переводе с платного обучения 

на бесплатное; 

10) Сорокиной Светлане Святославовне, ординатору 2 года обучения по 

специальности 31.08.12 Функциональная диагностика, отказать в переводе с 

платного обучения на бесплатное. 

 

 

 

 


