
                                                                                     ПРОТОКОЛ №06  

заседания аттестационной комиссии по восстановлению и переводу обучающихся по программам 

 среднего профессионального образования КБГУ   

от 12.02.2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Лесев В.Н. - проректор по УР,   председатель комиссии  

Лигидов Р.М. -начальник УОП КБГУ 

Ашабокова Ф.К. - директор педагогического колледжа КБГУ 

Канлоев А.М. - директор колледжа дизайна КБГУ 

Пшибиева С.В.  - директор медицинского колледжа КБГУ  

Этуева З.Х. - директор КИТ и Э КБГУ  

Калмыкова А.М. - начальник управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер 

Арипшева М. - зам. начальника управления кадрового, правового обеспечения  

Бозиев И.Н. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

Казанчев М.А. - заведующий студенческим бюро студенческого совета 

Таова М.А.  -начальник ОСПО УОП  КБГУ, секретарь комиссии  

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение заявлений студентов среднего профессионального образования на предмет перевода, восстановления на специальности 

среднего профессионального образования. 
2. СЛУШАЛИ §1: Председателя аттестационной комиссии о переводе, восстановлении студентов среднего профессионального образования. 
3. ПОСТАНОВИЛИ: Решением аттестационной комиссии перевести и восстановить на указанные специальности среднего профессионального 

образования Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова следующих: 
 

№ Ф.И.О. Характер заявления Наличие 
вакантных 

мест 

Примечание Решение 
комиссии 

Проголосовало
(за/против) 

Основание 
решения 

1 Нахушева 
Алёна 

Чаримовна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам 
за 1 семестр и 10 дисциплинам за 2 
семестр 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

2. Алиева Айшат 
Ярашевна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Акушерское 
дело» на договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 9 дисциплинам 
за 2 семестр 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
3. Султанова 

Асият Зауровна 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 6 дисциплинам 
за 1 семестр и 10 дисциплинам за 2 
семестр 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

4 Аталикова 
Амина 

Нажмудиновна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 13 дисциплинам 
за 2 семестр 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
5. Ибриев Якуб 

Султанович 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 3 дисциплинам 
за 1 семестр и 9 дисциплинам за 2 
семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



6. Эльдаров Сулим 
Юнусович 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 1 дисциплине за 
1 семестр и 9 дисциплинам за 2 
семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

7. Балагова Инна 
Рашидовна 

Перевод с 3 курса ЧПОУ 
Медицинский колледж 
«Призвание» специальности 
«Сестринское дело» на 3 курс 
оп медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе 

- Разница в учебных планах – 6 
дисциплин 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

8. Хаджиева 
Изабелла 

Тимуровна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 23.07.2018 г. № 
281/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
9. Нальбиев Абу 

Аюбович 
Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 
за 2 семестр. 
Прошел ДПО

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

10. Лигидова 
Дарина 

Муратовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
11. Хандохова 

Раксана 
Ромовна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. № 
418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 3 дисциплинам 
за 1 семестр и 9 дисциплинам за 2 
семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

12 Латаев 
Тамерлан  

Дук-Вахаевич 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



за 1 семестр и 8 дисциплинам за 2 
семестр 

восстановления в 
КБГУ 

13 Кодзоков 
Астемир 

Жиросланович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам 
за 2 семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
14 Бахова Лаура 

Анзоровна 
Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 9 дисциплинам 
за 2 семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
15 Хакягова 

Изабелла 
Аниуаровна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 8 дисциплинам 
за 2 семестр 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
16 Гучева Амина 

Валерьевна 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 6 дисциплинам 
за 1 семестр и 9 дисциплинам за 2 
семестр 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

17 Сабанчиев 
Расим 

Эдуардович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 13.01.2020 г. 
№06/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 9 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
18 Ибрагимов 

Мухаммад 
Исламович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 06.11.2020 г. 
№407/СК-ДО по собственному 
желанию. Имеет задолженность по 
13 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
19 Халишхова 

Амина 
Мурадиновна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам. 
 Прошла ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



20 Маргушева 
Карина 

Руслановна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 8 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
21 Темирчиева 

Карина 
Камильевна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 2 
семестра, 2 дисциплинам 3 
семестра, 3 дисциплинам 4 
семестра. Прошла ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

22 Гонокова Бэлла 
Беслановна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 8 дисциплинам 
за 1 курс и 7 дисциплинам за 2 курс

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
23 Газдиев Мусса 

Адамович 
Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 9 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
24 Ибрагимов 

Рустам 
Русланович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 10 дисциплинам 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
25 Блянаова Олеся 

Руслановна 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 9 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
26 Набитова Элла 

Эдуардовна 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лабораторная 
диагностика» на бюджетной 
основе» 

имеется Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 6 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
27 Табухова Даяна 

Исуфовна 
Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 

- Отчислена пр. от 19.11.2020 г. 
№432/СК-ДО за невыполнение 

отказать 11-за, против-
нет

Положение о 
порядке перевода, 



специальности «Лабораторная 
диагностика» на договорной 
основе» 

учебного плана. Имеет 
задолженность по 11 дисциплинам 
за 1 курс, по 9 дисциплинам за 2 
курс, по 18 дисциплинам за 3 курс 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

28 Губжокова 
Ариана 
Муаедовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 19.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 8 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
29 Культурбаева 

Роксана 
Ризуановна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам  

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
30 Алиев Юсуп 

Алибекович 
Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 12 дисциплинам 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
31 Хакиева Хаваша 

Романовна 
Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам 
за 2 курс. Прошла ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
32 Мусаев Адам 

Сулейманович 
Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 6 дисциплинам. 
Прошел ДПО  

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
33 Билалова Зиярат 

Аминовна 
Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 6 дисциплинам 
за 2 курс. Прошла ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
34 Дагирова Лиана 

Зурабовна 
Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Акушерское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 1 дисциплине за 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



1 курс,  по 6 дисциплинам за 2 
курс, по 13 дисциплинам за 3 курс 

35 Шихалахова 
Милена 
Зауровна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Акушерское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 3 дисциплинам 
за 1 курс (1 семестр),  по всем 
дисциплинам за 2 курс 

Отказать.  
Рекомендовать 
обращение в 1 

семестре 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

36 Магомаев Сурхо 
Магомедович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислен пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 
за 1 курс, по 6 дисциплинам за 2 
курс, по 5 дисциплинам за 3 курс 

 
отказать 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

37 Маздогова 
Диана 
Лухсановна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 3 дисциплинам 
за 1 курс, по 4 дисциплинам за 2 
курс, по 3 дисциплинам за 3 курс 

 
отказать 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

38 Карданова 
Милана 
Хасановна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 2 дисциплинам 
за 1 курс, по 10 дисциплинам за 2 
курс. Прошла ДПО 

 
Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

39 Аюева Алина 
Шамсудиновна 

Перевод со 2 курса ЧПОУ 
«Медицинский колледж 
«Призвание» специальности 
«Сестринское дело» на 2 курс 
оп медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе 

- Разница в учебных планах – 3 
дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

40 Темботова Ляна 
Сафраиловна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе» 

- Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 2 дисциплинам 
за 2 курс, по 7 дисциплинам за 3 
курс 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



41 Шерухов 
Эльдар 
Асланович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лабораторная 
диагностика» на договорной 
основе» 

- Отчислен пр. от 19.11.2020 г. 
№432/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 5 дисциплинам 
за 1 курс, по 7 дисциплинам за 2 
курс, всем дисциплинам за 3 курс. 
Прошел ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

42 Хаджиева 
Салима 
Андзоровна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 2 дисциплинам 
за 1 курс, по 14 дисциплинам за 2 
курс, по всем дисциплинам за 3 
курс. Прошла ДПО 

 
Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

43 Канукова Алина 
Тимуровна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
ОЗФО специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 19.11.2020 г. 
№432/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 3 дисциплинам 
за 1 курс, по 6 дисциплинам за 2 
курс 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

44 Гунжафова 
Карина 
Заурбековна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
ОЗФО специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе» 

- Отчислена пр. от 19.11.2020 г. 
№432/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 1 дисциплине за 
1 курс, по 7 дисциплинам за 2 курс

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
45 Алероев 

Шамиль 
Хасанович 

Перевод с 1 курса ГБПОУ 
«Северо-Кавказский 
топливно-энергетического 
колледжа» (Ингушетия) 
специальности 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» на 1 
курс оп медицинского 
колледжа специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе 

- Разница в учебных планах – 2 
дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



46 Кажарова 
Алина 
Аскербиевна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

47 Ногеров Алим 
Борисович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 11 дисциплинам 
за 2 семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
48 Исаев Халим 

Абдурашидович 
Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 
за 1 курс, по 3 дисциплинам за 2 
курс, по 6 дисциплинам за 3 курс. 
Прошел ДПО 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

49 Швенк Герман 
Эдуардович 

Перевод со 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности «Сестринское 
дело» на 1 курс пп 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе 

- Перевод на образовательную 
программу на базе среднего 
общего образования возможен при 
условии получения среднего 
общего образования с 
прохождением государственной 
итоговой аттестации (ФЗ «Об 
образовании в РФ») 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

50 Сабанчиева 
Марина 
Хасановна 

Восстановить на 3 курс пп 
ОЗФО медицинского 
колледжа специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 19.11.2020 г. 
№432/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженности по 3 дисциплинам 
1 курса, по 9 дисциплинам 2 курса, 
всем дисциплинам 3 курса 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

51 Биналиев 
Вейсал 
Бахтиярович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной основе» 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 4 дисциплинам 
за 2 курс, по 6 дисциплинам за 2 
семестр 3 курса 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



52 Карданова 
Инна 
Леонидовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

имеется Результаты успеваемости за 2 
семестра обучения – «хорошо» 
и «отлично». 
Задолженности по оплате нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

53 Тавкешев 
Астемир 
Альбертович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной 
основе 

- Отчислен пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 2 дисциплинам 
за 1 курс, по 3 дисциплинам за 2 
курс, по всем дисциплинам 3 курса 

Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

54 Ажахова 
(Маршенова) 
Залина 
Артуровна 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на бюджетной основе 

имеется Отчислена пр. от 03.08.2020 г. 
№252/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 2 дисциплинам 
за 1 курс, по 7 дисциплинам за 2 
курс, по 9 дисциплинам 3 курса. 
Прошла ДПО

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

55 Гузоева 
Маржан 
Алимовна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе 

- Отчислена пр. от 05.12.2018 г. 
№465/СК-ДО по собственному 
желанию. Имеет задолженность по 
1 дисциплине за 1 курс, по 4 
дисциплинам за 2 курс, по всем 
дисциплинам 3 курса  

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

56 Ульбашева 
Зухра 
Хусеевна 

Перевод с 1 курса ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ 
ИМ,В.И. Разумовского 
специальности 
«Сестринское дело» на 1 
курс пп медицинского 
колледжа специальности 
«Сестринское дело» на 
бюджетной основе 

имеется Разница в учебных планах – 3 
дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

57 Гедуева 
Марианна 
Жираслановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

восстановления в 
КБГУ 

58 Умаханова 
Раяна 
Руслановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

59 Хамтуева 
Алина 
Хасеновна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – имеются оценки 
«удовлетворительно». 
Задолженности по оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

60 Конакова 
Фатима 
Маликовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – имеются оценки 
«удовлетворительно».  
Имеется долг по оплате за 
обучение 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

61 Додуева 
Залина 
Юсуфовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – имеются оценки 
«удовлетворительно». 
Задолженности по оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

62 Малкарова 
Халимат 
Сафарбиевна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

имеется Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

63 Хакягова 
Радима 
Тимуровна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

восстановления в 
КБГУ 

64 Куготов 
Амирхан 
Муратович 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 11 дисциплинам 
за 2 семестр 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс оп  

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

65 Капланов 
Юсуп 
Исмаилович 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 1 
курс пп специальности 
«Лечебное дело» на 
договорной основе

- Разница в учебных планах – 1 
дисциплина 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

66 Бадзова 
Дисана 
Анзоровна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

имеется Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

67 Кужев 
Астемир 
Арсенович 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» 
на договорной основе 

- Отчислен пр. от 13.11.2020 г. 
№418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по всем 
дисциплинам за 2 и 3 курс 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
68 Хаматханова 

Хава 
Ибрагимовна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе

- Отчислена пр. от пр. от 13.11.2020 
г. №418/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 10 дисциплинам 
за 2 курс 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

69 Гоплачев 
Ислам 
Эдуардович 

Перевод с 3 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 2 
курс пп специальности 

- Перевод на образовательную 
программу на базе среднего 
общего образования возможен при 
условии получения среднего 
общего образования с 
прохождением государственной 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 



«Лечебное дело» на 
договорной основе

итоговой аттестации (ФЗ «Об 
образовании в РФ») 

70 Бимурзаев 
Шаид 
Мовладович 

Перевод с 3 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 2 
курс пп специальности 
«Лечебное дело» на 
договорной основе 

- Перевод на образовательную 
программу на базе среднего 
общего образования возможен при 
условии получения среднего 
общего образования с 
прохождением государственной 
итоговой аттестации (ФЗ «Об 
образовании в РФ») 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

71 Карежева 
Эллина 
Мухамедовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

72 Керимова 
Заира 
Сулумбековна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – имеется оценка 
«удовлетворительно». 
Задолженности по оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

73 Шокаров Алан 
Юрьевич 

Перевод со 2 оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 1 
курс пп специальности 
«Лечебное дело» на 
договорной основе 

- Перевод на образовательную 
программу на базе среднего 
общего образования возможен при 
условии получения среднего 
общего образования с 
прохождением государственной 
итоговой аттестации (ФЗ «Об 
образовании в РФ») 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

74 Журтова 
Карина 
Руслановна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности «Фармация» 
на договорной основе 

- Отчислена пр. от пр. от 15.07.2019 
г. №209/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 
задолженность по 7 дисциплинам 
за 2 курс 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 
75 Ныров Ислам 

Альбекович 
Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 

- Отчислен пр. от пр. от 23.12.2019 г. 
№417/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



специальности «Лечебное 
дело» и перевести на 2 курс 
пп специальности 
«Сестринское дело» на 
договорной основе

задолженность по 11 дисциплинам 
за 1 курс, по всем дисциплинам за 
2 курс 

восстановления в 
КБГУ 

76 Мурцалов 
Рамазан 
Абрегович 

Перевод с 1 курса пп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» на 1 
курс пп специальности 
«Лечебное дело» на 
договорной основе

- Разница в учебных планах – 1 
дисциплина 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

77 Кирьянова 
Жаннета 
Руслановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – «хорошо» и 
«отлично». Задолженности по 
оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

78 Губжокова 
Милана 
Альбертовна 

Перевод с 1 курса пп 
педагогического колледжа 
специальности 
«Преподавание в начальных 
классах» на 1 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности «Лечебное 
дело» на договорной 
основе 

- Разница в учебных планах – 8 
дисциплин 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

79 Лелюкаева 
Марина 
Руслановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 
«Сестринское дело» 

нет Результаты обучения за 2 
семестра – имеются оценка 
«удовлетворительно». 
Задолженности по оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

80 Даурова Алина 
Ибрагимовна 

Восстановить на 3 курс пп 
ОЗФО медицинского 
колледжа специальности 

 Отчислена пр. от пр. от 19.11.2020 
г. №432/СК-ДО за невыполнение 
учебного плана. Имеет 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 



«Сестринское дело» на 
договорной основе

задолженность по 10 дисциплинам 
за 2 курс 

восстановления в 
КБГУ 

81 Шогенов Расул 
Тимурович 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«К-Б автодорожный 
колледж» специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» на 2 курс оп 
КИТиЭ специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» 
на бюджетной основе 

нет Разница в учебных планах – 2 
дисциплины 

Рекомендовать 
перевод на 
договорной 

основе 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

82 Кушхов Хасан 
Анзорович 

Восстановить на 2 курс пп 
КИТиЭ специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский учет» на 
договорной основе 

- Отчислен пр. от11.12ю2019 г. 
№398/СК-ДО за невыполнение 
условий договора. 
Имеет задолженности по 4 
дисциплинам 1 курса, всем 
дисциплинам 2 курса 

Рекомендовать 
восстановление 

на 1 курс пп 

11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

83 Кодзоков 
Кантемир 
Султанбекович

Перевод со 2 курса  ГБПОУ 
К-Б колледж «Строитель» 
специальности 
«Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов» на 1 курс пп 
КИТиЭ специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» 
на бюджетной основе 

имеется Разница в учебных планах – 3 
дисциплины 

удовлетворить 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и 
восстановления в 

КБГУ 

84 Губенко 
Галина 
Сергеевна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму 
обучения 3 курса оп 
педагогического колледжа  

нет Результаты успеваемости за 2 
семестра обучения – «хорошо» 
и «отлично». 
Задолженности по оплате нет 

отказать 11-за, против-
нет 

Положение о 
порядке перевода, 

отчисления и  





 


