МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

383СК

24 октября 2017
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Отчислить Галиуллину Ранию Илдусовну, обучающуюся на третьем курсе в группе 8301
факультета социального работы и высшего сестринского образовании по направлению
"Сестринское дело" очной формы обучения на бюджетной основе по собственному желанию
с 23.10.2017.
Основание: заявление обучающегося с визой декана факультета и проректора по
образовательной деятельности.

Ректор университета,
профессор
Начальник юр. отдела
Заместитель декана ФСР и ВСО

У О.Н. Морозова
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учреждение высшего образования
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1. Отчислить с 24.07.2017 г. Харисова Раиля Мисхатовича, обучающегося на втором
курсе медико-биологического факультета по специальности "Медицинская
биофизика" очной формы обучения на бюджетной (целевой) основе по
собственному желанию.
Основание: Заявление обучающегося с визой декана.
2. Переоформить документы Шакирзяновой Диляры Фаридовны, обучающейся на
третьем курсе в группе 7302 медико-биологического факультета по специальности
«Медицинская биохимия», очной формы обучения на бюджетной (целевой) основе
на Чеснокову..
Основание: Заявление обучающегося с визой декана, свидетельство о браке.
3. Назначить
государственную
социальную
стипендию,
студентам
медикобиологического факультета по специальности медицинская биофизика:
7. Малыхиной Анне Андреевне, группа 7401, заявление от 29.09.2017г, справка из
соцзащиты от 19.09.2017г. по 19.09.2018г.
8. Зиятдинову Айнуру Фарилевичу, группа 7501, заявление от 03.10.2012, справка из
соцзащиты от 19.19.2017 по 19.09.2018г.
9. Сидоренко Екатерине Сергеевне, группа 7101, заявление с 01.09.2017, справка из
сельской администрации от 20.08.2008.
Основание: заявление обучающихся с визой декана, справки из социальной защиты.
4. Отчислить с 09.10.2017 г. Бадртдинову Миляушу Наилевну. обучающуюся на
втором курсе в группе 7202 медико-биологического факультета по специальности
"Медицинская биохимия" очной формы обучения па бюджетной основе по
собственному желанию.
Основание: Заявление обучающегося с визой декана.

Ректор
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Факультет: Мед и ко-б иолотческий
Начальник юр. отдела
/

Декан факультета
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С. В, Бойчук

Федератьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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!. Отчислить Саимахмедова Дарвеша, гражданина Таджикистана, обучающегося на втором курсе
на факультете иностранных студентов по специальности (направлению) «Стоматология» очной
формы обучения на внебюджетной основе, по собственному желанию с 01.09.2017.
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Основание: заявление обучающегося с визой декана факультета.

Ректор,
профессор

Л.С. Созинов

