
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 

22 февраля 2023 г.                                                                           № 05 

 

 

 

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 – Ширманова Е.А., начальник учебно-методического управления 

                                Диомидова В.Н., декан медицинского факультета 

                                Козлова А.Ю., председатель первичной профсоюзной  

                                 организации обучающихся ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переводе обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на обучение на места за счет средств 

федерального бюджета. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Разбирину Екатерину Анатольевну, аспиранта кафедры пропедевтики 

внутренних болезней с курсом лучевой диагностики 3 года заочной формы обучения по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, по направленности (профилю) 

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия (срок обучения – 4 года), обучающуюся по 

договору с оплатой стоимости обучения, группы ЗА-14.01.13-20, объединенной группы 

ЗА-20, перевести на 2 год очной формы обучения по направлению подготовки                 

31.06.01 Клиническая медицина, по направленности (профилю) 14.01.13 Лучевая 

диагностика, лучевая терапия (срок обучения – 3 года) на бюджетной основе и направить 

в группу А-14.01.13-21, объединенную группу А-2-21 на обучение по индивидуальному 

учебному плану; расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования с 22 февраля 2023 г. 

2) Толстова Дениса Артуровича, аспиранта кафедры теоретических основ 

электротехники и релейной защиты и автоматики 2 года заочной формы обучения по 

направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, по направленности 

(профилю) 05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы (срок 

обучения – 5 лет), обучающегося по договору с оплатой стоимости обучения, группы              

ЗА-05.14.02-21, объединенной группы ЗА-21, перевести на 2 год очной формы обучения 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, по направленности 

(профилю) 05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы (срок 

обучения – 4 года) на бюджетной основе и направить в группу А-05.14.02-21, 
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объединенную группу А-1-21 для обучения по индивидуальному учебному плану; 

расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования с 22 февраля 2023 г. 

3) Владимирову Юлию Олеговну, аспиранта кафедры технологии 

машиностроения 3 года заочной формы обучения по направлению подготовки                  

22.06.01 Технологии материалов, по направленности (профилю) 05.02.13 Машины, 

агрегаты и процессы (машиностроение и металлообработка) (срок обучения – 5 лет), 

обучающуюся по договору с оплатой стоимости обучения, группы ЗА-05.02.13-20, 

объединенной группы ЗА-20, перевести на 2 год очной формы обучения по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов, по направленности (профилю)                    

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (машиностроение и металлообработка) (срок 

обучения – 4 года) на бюджетной основе и направить в группу А-05.02.13-21, 

объединенную группу А-1-21 на обучение по индивидуальному учебному плану; 

расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования с 22 февраля 2023 г. 


