
Зачисление 

 

1. Иневаткина Алина Андреевна зачислена в 201 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе в порядке перевода из ГБПОУ 

Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».  Приказ № 107 

от 26.08.2020 года. 

2. Климентьева Алена Андреевна зачислена в 301 группу специальности 

"Сестринское дело» с 01.09.2020 года на платной основе в порядке 

перевода из ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослабодский медицинский 

колледж». Приказ № 104 от 26.08.2020 года. 

3. Алексеева Юлия Алексеевна зачислена в 211 группу специальности 

«Лечебное дело» с 01.09.2020 года в порядке перевода из Чебоксарского 

медицинского колледжа. Приказ № 116 от 28.08.2020 года. 

4. Сафарова Марина Ивановна зачислена в 103 группу специальности 

«Фармация». Приказ № 123 от 31.08.2020 года. 

5. Лапшин Дмитрий Иванович   зачислен в 111 группу специальности 

«Лечебное дело» на платной основе с 21.09.2020 года в порядке перевода 

из ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинкий колледж». 

Приказ № 150 от 18.08.2020 года. 

 

Отчисление 

  

1. Михеева Анастасия Евгеньевна отчислена из 204 группы специальности 
«Лабораторная диагностика» по собственному желанию с 27.08.2020 года. 

Приказ № 113 от 27.08.2020 года. 

2. Казанцева Дарья Сергеевна отчислена из 103 группы специальности 

«Фармация» по собственному желанию. Приказ № 122 от 31.08.2020 года. 

3. Правденков Никита Андреевич отчислен из 206 группы специальности 

«Лечебное дело» по собственному желанию с 31.08.2020 г. Приказ № 120 

от 31.08.2020 года. 

4. Корчагин Антон Игоревич отчислен из 111 группы специальности 

«Лечебное дело» по собственному желанию с 04.09.2020 г. Приказ № 132 

от 04.09.2020 года. 

5. Антяскина Елизавета Владимировна отчислена из 103 группы 

специальности «Фармация» по собственному желанию с 04.09.2020г. 

Приказ № 136 от 04.09.2020 года. 

6. Симонова Екатерина Евгеньевна отчислена из 103 группы специальности 
«Фармация» по собственному желанию с 08.09.2020г. Приказ № 138 от 

08.09.2020 года. 

7. Барышева Ксения Николаевна отчислена обучающаяся из 101 группы 

специальности «Сестринское дело» с 16.09.2020 года в связи с 

поступлением в Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ 

на основании заявления законного представителя. Приказ № 149 от 

16.09.2020 года. 

8. Абрамова Надежда Игоревна отчислена из 411 группы специальности 

«Лечебное дело» с 01.10.2020 года по собственному желанию. Приказ № 

157 от 01.10.2020 года. 

9. Сафарова Марина Ивановна отчислена из 103 группы специальности 

«Фармация», как не заключившую договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

01.10.2020 года. Приказ № 158 от 01.10.2020 года. 


