
Движения по колледжу 2022-2023 учебный год 

Август 
Выбыли:  

1. Бровцева Кристина Александровна обучающаяся 2 курса 211 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

26.08.2022 года по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 221 от 26.08.2022 года.  

2. Борисова Александра Игоревна, обучающаяся 2 курса 212 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

26.08.2022 года по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 223 от 26.08.2022 года.  

3. Королёва Каролина Дмитриевна, обучающаяся 3 курса 308 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 31.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления. Приказ № 231 от 31.08.2022 года. 

4. Неськина Диана Игоревна, обучающаяся 3 курса 314 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 31.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления. Приказ № 230 от 31.08.2022 года. 

5. Мамаева Анастасия Витальевна, обучающаяся 2 курса 211 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

29.08.2022 года по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 225 от 29.08.2022 года. 

6. Воронина Диана Исокуловна, обучающаяся 2 курса 214 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 31.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления и разрешения отдела по защите прав детства по 

Октябрьскому району Управления образования Департамента по 

социальной политики Администрации г.о. Саранск. Приказ № 229 от 

31.08.2022 года. 

7. Шалаева Алина Владиславовна, обучающаяся 1 курса 106 группы 

специальности «Акушерское дело» отчислена по собственному 

желанию с 24.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления. Приказ № 218 от 24.08.2022 года. 

8. Тренева Алёна Вячеславовна, обучающаяся 1 курса 103 группы 

специальности «Фармация» отчислена по собственному желанию с 

25.08.2022 года по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 220 от 25.08.2022 года. 



9. Рузманова Юлия Эдуардовна, обучающаяся 3 курса 301 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 10.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления. Приказ № 202 от 10.08.2022 года. 

10. Алёшева Софья Сергеевна, обучающаяся 3 курса 308 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 16.08.2022 года по собственному желанию на основании 

личного заявления. Приказ № 206 от 16.08.2022 года. 

11. Самарцева Наталья Владимировна, обучающаяся 3 курс 315 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена с 03.08.2022 в порядке 

перевода в ГБПОУ Республика Мордовия «Саранский государственный 

промышленно – экономический колледж».  Приказ № 199 от 03.08.2022 

года. 

12. Баданов Никита Сергеевич, обучающийся 1 курса 111 группы 

специальности «Лечебноее дело» отчислен по собственному желанию с 

31.08.2022 года по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 228 от 31.08.2022 года. 

 

 

 

 

 

Прибыли:  

  1. Люгзаева Валерия Константиновна зачислена на 3 курс в 313 группу 

специальности «Сестринское дело» на платной основе с 01.09.2022 года 

в порядке перевода из ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». Приказ № 224 от 

29.08.2022 года. 

2. Тарасова Ирина Вячеславовна восстановлена после академического 

отпуска на 3 курс в 311 группу специальности «Лечебное дело» с 

01.09.2022 на основании личного заявления. Приказ № 195 от 01.08.2022 

года. 

3. Дягина Виктория Александровна  зачислена на 1  курс в 107 группу 

специальности «Сестринское дело» на платной основе с 01.09.2022 года 

в порядке перевода из ГБПОУ Республики Мордовия 



«Краснослободский медицинский колледж». Приказ № 225 от 

23.08.2022 года. 

4. Родькина Вероника Артемовна восстановлена после академического 

отпуска на 4 курс в 407 группу специальности «Сестринское дело» с 

01.09.2022 на основании личного заявления. Приказ № 217 от 24.08.2022 

года. 

5. Иванченко Надежда Раджевна восстановлена на 4 курс в 408 группу 

специальности «Сестринское дело» с 01.09.2022 на основании личного 

заявления. Приказ № 196 от 02.08.2022 года. 

6. Самарцева Наталья Владимировна восстановлена на 3 курс в 315 

группу специальности «Сестринское дело» с 01.09.2022 на основании 

личного заявления. Приказ № 197 от 02.08.2022 года. 

7. Кулянова Софья Александровна зачислена на 2 курс в 201 группу 

специальности «Сестринское дело» на бюджетной основе с 01.09.2022 

года в порядке перевода из ГАПОУ Московской области Подмосковный 

колледж «Энергия» Приказ № 198 от 02.08.2022 года 

 

 

 

Перевод:  

  1. Русяев Егор Александрович переведен в связи с наличием вакантных 

мест обучающийся из 206 группы специальности «Акушерское дело» на 

2 курс в 212 группу специальности «Лечебное дело» с 01.09.2022 на 

основании личного заявления. Приказ № 227 от 30.08.2022 года. 

Сентябрь 
Выбыли:  

1. Арсланова Айсала Рашитовна обучающаяся 1 курса 106 группы 

специальности «Акушерское дело» отчислена по собственному 

желанию с 28.09.2022 года на основании личного заявления. Приказ № 

238 от 08.09.2022 года.  

 

2. Сурминова Ирина Сергеевна, обучающаяся 3 курса 314 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена в порядке перевода в 



автономную некоммерческую организацию высшего образования 

Центрсоюза РФ «Российский университет кооперации» с 08.09.2022 

года. Приказ № 237 от 08.09.2022 года. 

 

3. Жидкина Олеся Олеговна, обучающаяся 2 курса 206 группы 

специальности «Акушерское дело» отчислена по собственному 

желанию с 15.09.2022 года на основании личного заявления. Приказ № 

250 от 15.09.2022 года.  

 

4. Алямкина Марина Сергеевна, обучающаяся 1 курса 107 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 19.09.2022 года на основании личного заявления. Приказ № 

256 от 19.09.2022 года.  

 

5. Волкова Юлия Игоревна, обучающаяся 2 курса 212 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

19.09.2022 года на основании личного заявления. Приказ № 255 от 

19.09.2022 года.  

 

6. Крюкова Афина Александровна, обучающаяся 2 курса 211 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

29.09.2022 года как не ликвидирующую в установленные сроки 

академические задолженности, не выполнившую обязанности по 

освоению образовательной программы и выполнения учебного плана 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ ст. 58). Приказ № 266 от 29.09.2022 года. 

 

7. Крупенкова Вероника Петровна, обучающаяся 2 курса 212 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию с 

29.09.2022 года как не ликвидирующую в установленные сроки 

академические задолженности, не выполнившую обязанности по 

освоению образовательной программы и выполнения учебного плана 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ ст. 58). Приказ № 267 от 29.09.2022 года. 

 

8. Лазарева Дарья Витальевна, обучающаяся 3 курса 314 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 29.09.2022 года как не ликвидирующую в установленные 

сроки академические задолженности, не выполнившую обязанности по 

освоению образовательной программы и выполнения учебного плана 



(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ ст. 58). Приказ № 268 от 29.09.2022 года. 

 

9. Лунькова Анастасия Вячеславовна, обучающаяся 3  курса 313  группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 29.09.2022 года в порядке перевода в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Темниковский медицинский колледж». Приказ № 265 от 

29.09.2022 года.  

 

 

 

Октябрь 
Выбыли:  

1. Моисеева Лилия Алексеевна обучающаяся 1 курса 107 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному 

желанию с 26.10. 2022 года на основании личного заявления. Приказ № 

289 от 26.10. 2022 года.  

 

 

 

 


