
Движения по колледжу 2021-2022 учебный год 

Август 
Прибыли:  

1. Янышева Елена Андреевна зачислена на 1 курс в 113 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года в порядке перевода 

из ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

Приказ № 150 от 26.08.2021 года. 

2. Федулеева Арина Евгеньевна зачислена на 2 курс в 214 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года в порядке перевода 

из ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

Приказ № 153 от 26.08.2021 года. 

3. Матюшкин Никита Алексеевич зачислен на 2 курс в 214 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года в порядке перевода 

из ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

Приказ № 151 от 26.08.2021 года.  

4. Додонова София Александровна зачислена на 1 курс в 114 группу 

специальности «Сестринское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года в 

порядке перевода из ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский 

колледж». Приказ № 149 от 26.08.2021 года. 

5. Жильцов Матвей Витальевич зачислен на 1 курс в 106 группу специальности 

«Акушерское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года. Приказ № 147 от 

26.08.2021 года. 

6. Виляйкина Виктория Витальевна зачислена на 2 курс в 208 группу 

специальности «Сестринское дело» на бюджетной основе с 1 сентября 2021 года 

в порядке перевода из ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж». Приказ № 152 от 27.08.2021 года. 

7. Савкина Вероника Васильевна зачислена на 2 курс в 211 группу 

специальности «Лечебное дело» на бюджетной основе с 1 сентября 2021 года. 

Приказ № 148 от 26.08.2021 года. 

8. Пугаева Светлана Игоревна восстановлена после академического отпуска на 3 

курс в 306 группу специальности «Акушерское дело» с 1 сентября 2021 года на 

основании личного заявления. Приказ № 155 от 30.08.2021 года. 



9. Юсупова Мэриям Камильевна восстановлена  на 2 курс в 214 группу 

специальности «естринское дело» на платной основе с 1 сентября 2021 года. 

Приказ № 154 от 27.08.2021 года. 

 

 

Выбыли:  

 

1. Потапов Никита Сергеевич обучающейся 1 курса 114 группы специальности 

«Сестринское дело» отчислен по собственному желанию на основании личного 

заявления. Приказ № 146 от 26.08.23021 года. 

2. Мартьянов Даниил Анатольевич обучающейся 2 курса 211 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислен по собственному желанию в связи с 

поступлением в ВУЗ с 19 августа 2021 года. Приказ № 138 от 19.08.2021 года. 

3. Родькина Вероника Артёмовна обучающейся 407 группы специальности 

«Сестринское дело» редоставлен академический отпуск с 01.09.2021 года до 

01.09.2022 на основании личного заявления. Приказ № 159 от 02.09.2021 года. 

4. Огарёва Мария Владимировна отчислена с 1 курса 104 группы специальности 

«Лабораторная диагностика»  с 01.09.2021 года. Приказ № 160 от 02.09.20231 

года. 

 

Перевод: 

1. Жильцов Матвей Витальевич переведен из 106 группы специальности 

«Акушерское дело»  в 112 группу специальности «Лечебное дело» на платной 

основе с 1 сентября 2021 года. Приказ № 156 от 31.08.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 
Выбыли:  

 

1. Яушева Анастасия Павловна, обучающаяся 1 курса 114 группы специальности 

«Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 06.09.2021 года. Приказ № 166 от 06.09.2021 года. 

Перевод: нет 

1. Тарасова Ирина Вячеславовна переведена из 412 группы специальности 

«Лечебное дело» в 311 группу специальности «Лечебное дело» на бюджетной 

основе с 13 сентября 2021 года. Приказ № 174 от 13.09.2021 года. 

Прибыли: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
Выбыли:  

1. Иванченко Надежда Раджевна, обучающаяся 4 курса 408 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 06.10.2021 года. Приказ № 197 от 01.10.2021 

года. 

2. Иневаткина Алина Андреевна, обучающаяся 3 курса 301 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 01.10.2021 года. Приказ № 187 от 01.10.2021 

года. 

3. Самарцева Наталья Владимировна, обучающаяся 4 курса 407 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 12.10.2021 года. Приказ № 209 от 12.10.2021 

года. 

4. Пьянзина Дарья Олеговна, обучающаяся 4 курса 401 группы специальности 

«Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 13.10.2021 года. Приказ № 212 от 13.10.2021 года. 

5. Пантилейкина Елена Анатольевна, обучающаяся 3 курса 307 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 11.10.2021 года. Приказ № 206 от 11.10.2021 

года. 

6. Горшкова Анастасия Владимировна, обучающаяся 1 курса 101 группы 

специальности «Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 15.10.2021 года. Приказ № 219 от 15.10.2021 

года. 

7. Радаева Юлия Васильевна, обучающаяся 2 курса 211 группы специальности 

«Лечебное дело» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 14.10.2021 года. Приказ № 217 от 14.10.2021 года. 

8. Самаркина Жанна Алексеевна, обучающаяся 4 курса 403 группы 

специальности «Фармация» отчислена с 15.10.2021 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 № 220 от 15.10.2021 года. 



9. Суюшова Алина Юрьевна, обучающаяся 2 курса 203 группы специальности 

«Фармация» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 15.10.2021 года. Приказ № 218 от 15.10.2021 года. 

Перевод: нет 

Прибыли: нет 

 

Ноябрь 
Выбыли:  

1. Мусихина Нина Максимовна, обучающаяся 1 курса 106 группы специальности 

«Акушерское дело» отчислена в порядке перевода в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Зубово – Полянский педагогический колледж» с 11.11.2021 года. 

Приказ № 236 от 10.11.2021 года. 

2. Тарасова Ирина Вячеславовна, обучающаяся 3 курса 311 группы 

специальности «Лечебное дело» предоставлен академический отпуск по 

состоянию здоровья с 19.11.2021 года по 01.09.2022 года. Приказ № 243 от 

19.11.2021года. 

3. Аюпова Айша Рафаэльевна, обучающаяся 1 курса 108 группы специальности 

«Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 25.11.2021 года. Приказ № 250 от 25.11.2021 года.  

 

 

Декабрь 
Выбыли:  

1. Малюлина Елена Романовна, обучающаяся 2 курса 208 группы специальности 

«Сестринское дело» отчислена по собственному желанию на основании личного 

заявления с 01.12.2021 года. Приказ № 258 от 01.12.2021 года. 

2. Гвоздков Илья Владимирович, обучающийся 1 курса 111 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислен по собственному желанию на 

основании личного заявления с 02.12.2021 года. Приказ № 259 от 02.12.2021 

года. 



 

3. Чембаева Инна Викторовна, обучающаяся 1 курса 106 группы специальности 

«Акушерское дело» отчислена по собственному желанию с 06.12.2021 года. 

Приказ № 265 от 06.12.2021 года. 

4. Масейкина Марина Александровна, обучающаяся 1 курса 106 группы 

специальности «Акушерское дело» отчислена по собственному желанию с 

10.12.2021 года. Приказ № 269 от 10.12.2021 года. 

5. Фролова Екатерина Владимировна, обучающаяся 1 курса 112 группы 

специальности «Лечебное дело» отчислена по собственному желанию на 

основании личного заявления с 24.12.2021 года. Приказ № 287 от 24.12.2021 

года. 

 

Январь 
Прибыли: 

 

1. Кулькова Ксения Алексеевна восстановлена после академического отпуска на 

1 курс в 114 группу специальности «Сестринское дело» на платной основе с 

12.01.2022 года. Приказ № 290 от 28.12.2021 года. 

2. Авязова Арина Ринатовна зачислена на 1 курс в 114 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 12.01.2022 года в порядке перевода из 

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж».  Приказ № 1 от 

10.01.2022 года. 

3. Арзуманян Артем Артемович зачислен на 1 курс в 114 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 12.01.2022 года в порядке перевода из 

АНПОО «Межрегиональный медицинский колледж» Ставропольского края 

города Ессентуки. Приказ № 2 от 10.01.2022 года. 

4. Лазарева Дарья Витальевна зачислена на 2 курс в 214 группу специальности 

«Сестринское дело» на платной основе с 12.01.2022 года в порядке перевода из 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослабодский медицинский колледж». 

Приказ № 4 от 11.01.2022 года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


