
                                                                                     ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по переводам и восстановлениям  

студентов среднего профессионального образования КБГУ   

от 09.09.2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Лесев В.Н. - и.о. первого проректора - проректора по учебной работе,   председатель комиссии  

Коротков П.К. - и.о. начальника управления образовательной политики КБГУ, заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

Дышеков Т.К. - начальник управления кадрового, правового обеспечения 

Калмыкова А.М. - начальник управления бухгалтерского учета, экономики и финансов – главный 
бухгалтер 

Бозиев И.Н. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

Вакашев А.В. - и.о. директора высшей школы международного образования 

Варитлова М.М. - заместитель председателя студенческого совета 

Ашабокова Ф.К. - директор педагогического колледжа института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования 

Пшибиева С.В.  - директор медицинского колледжа КБГУ  

Этуева З.Х. - директор колледжа информационных технологий и экономики 

Канлоев А.М. - заместитель директора дизайна института архитектуры, строительства и дизайна 

Таова М.А.  -начальник отдела среднего профессионального образования УОП  КБГУ, секретарь 
комиссии  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение заявлений студентов среднего профессионального образования на предмет перевода, восстановления. 
2. СЛУШАЛИ §1: Председателя комиссии о переводе, восстановлении студентов. 
3. ПОСТАНОВИЛИ: Решением 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 
вакантн
ых мест 

Примечание Решение 
комиссии 

Проголосова
ло 

(за/против) 

Основание 
решения 

1 Магаметмурзаева 
Танзила 
Рамзановна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение условий 

договора пр. от 
13.05.2022 г. №238/СК-

ДО. 
Академических 

задолженностей за 1 
курс нет. 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

2 Айдаева Заира 
Салаудиевна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 12.05.2022 

г. №204/СК-ДО. 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 

Рекомендовать 
восстановление 
на 1 курс пп со 

2 семестра 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

3 Махмудов Юсуп 
Маусурович 

Перевод со 2 курса КИТиЭ 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 2 курс оп 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

от объема действующей 
образовательной 
программы 

восстановления в 
КБГУ 

4 Бадалов Алим 
Набиевич 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Моздокский механико-
Технологический техникум» 
специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) на 
2 курс медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

5 Тхостова Милена 
Юрьевна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация  
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 08.06.2022 
г. №252/СК-ДО. 
Имеет академическую 
задолженность по 1  
дисциплине 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

6 Музафарова 
Зейнаб 
Шукриевна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело  на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 03.08.2020 
г.  №252/СК-ДО. 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 

Рекомендовать 
восстановление 
на 1 курс пп со 

2 семестра 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

7 Долатова Арина 
Хаузиновна 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело  на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 03.08.2020 
г.  №252/СК-ДО. 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 
от объема действующей 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



образовательной 
программы 

8 Шихова Карина 
Берслановна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация  
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Имеет академическую 
задолженность по 1  
дисциплине  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

9 Сарварова София 
Рашидовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курса оп медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 

нет Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,77 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

10 Маргушева 
Сабира 
Арсеновна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 3 
курса оп медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 

нет Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 5,0 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

11 Хагабанова 
Дарина 
Аскерхановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 3 
курса оп медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 

нет Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,7 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

12 Анаев Ахмед 
Ахматович 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 4 
курса оп медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

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

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

13 Бейрини Дисана 
Абдулхамид 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена по 
собственному желанию 
пр. от 18.11.2021 г. 
№482/СК-ДО. 
Разница в 
образовательной 
программе, освоенной 
ранее, превышает 20 % 

Рекомендовать 
восстановление 

на 2 курс оп 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



от объема действующей 
образовательной 
программы 

14 Балиева Динара 
Рашидовна 

Перевод со 2 курса ЗФО ГБПОУ К-
Б гуманитарно-технический 
колледж специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
на 2 курс коллежа дизайна ОФО 
специальности 54.02.01 Дизайн  
( по отраслям)  

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от  объема 
действующей 
образовательной 
программы (3 
дисциплин) 

удовлетворить 
на договорной 

основе 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

15 Кумыков Осман 
Казбекович 

Перевод со 2 курса оп колледжа 
дизайна специальности  54.02.04 
Реставрация» на 2 курс оп 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) на договорной основе 

- Разницы в учебных 
планах нет 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

16 Хакулов Альберт 
Асланович 

Перевод со 2 курса ГБПОУ «К-Б 
колледж «Строитель» 
специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям) на 2 курс оп колледжа 
дизайна специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от  объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

17 Балова Дарина 
Аслановна 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой 
промышленности» специальности 
Мастер народных художественных 
промыслов на 2 курс оп коллежа 
дизайна специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
(2 дисциплины)  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

18 Курашинова 
Диана 
Заурбековна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс оп педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах

нет Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,7 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

19 Мурзаканова 
Диана 
Мухамедовна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс оп педагогического колледжа 

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

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах

Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,9 

восстановления в 
КБГУ 

20 Жабелова Оксана 
Назировна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс пп педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах

имеется Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,6 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

21 Чабаева Петимат 
Аслановна 

Перевод с контрактной на 
бюджетную форму обучения 2 
курс пп педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах

имеется Результаты обучения за 
2 семестра – «отлично» 
и «хорошо». 
Задолженности по 
оплате нет. 
Ср. балл – 4,5 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

22 Тебердиева Саида 
Магомедовна 

Перевод со 2 курса ЧПОУ 
«Медицинский колледж 
«Призвание» специальности 
34.02.01 Сестринское дело на 2 
курс педагогического колледжа 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от  объема действующей 
образовательной 
программы  
(7 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

23 Верес Тамирлан 
Владимирович 

Перевод со 2 курса ГБПОУ К-Б 
гуманитарно-технический 
колледжа специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 
на 2 курс педагогического 
колледжа специальности 49.02.01 
Физическая культура ОФО на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

24 Левшева Самира 
Расуловна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 2 курс 
оп специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на бюджетной основе 

нет Разницы в учебных 
планах нет 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



25 Виндижева 
Аделина 
Руслановна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на 2 курс 
оп специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на бюджетной основе 

нет Разницы в учебных 
планах нет 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

26 Ногерова Жамиля 
Мухарбиевна 

Перевод со 2 курса К-Б торгово-
технологического коллежа 
специальности 43.01.09 Повар, 
кондитер на 2 курс 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на бюджетной основе 

нет Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(3 дисциплины) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

27 Хагурова Элина 
Зауровна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 14.07.2022 
г. №356/СК-ДО. 
Имеет задолженность 
по 1 дисциплине 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

28 Бажева Алина 
Хамидовна 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«КБГТК» специальности 40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения на 2 курс 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(4 дисциплины) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

29 Хаджиев Мохмад 
Илезович 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 
специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая на 2 
курс пп медицинского колледжа 
специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

30 Бабаева Тамара 
Музафировна 

Перевод со 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 

- Разницы в учебных 
планах нет 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



на 2 курс оп специальности 
34.02.01 Сестринское дело на 
договорной основе 

восстановления в 
КБГУ 

31 Дурсунова Азиза 
Рустамовна 

Перевод со 2 курса оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2 курс оп 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе

- Разницы в учебных 
планах нет 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

32 Налоева Амина 
Анзоровна 

Перевод со 2 курса медицинского 
колледжа специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2 курс оп 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Разницы в учебных 
планах нет 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

33 Арцуханов 
Абдуль-Аль-
Малик 
Магомедович 

Восстановить на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 25.02.2021 
г. №72/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(13 дисциплин) 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 2 курс оп со 2 

семестра 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

34 Джашуева Айза 
Хизировна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена по 
собственному желанию 
пр. от 01.04.2022 г. 
№151/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

35 Израилова Саяна 
Рамзановна 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Чеченский базовый медицинский 
колледж» специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2 курс 
медицинского колледжа 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

образовательной 
программы  
(2 дисциплины) 
 

восстановления в 
КБГУ 

36 Румская Любовь 
Анатольевна 

Перевод  с 4 курса ГАУОУ 
«Волгоградский медицинский 
колледж» специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 4 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(10 дисциплин) 
 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

37 Умалатова Айшат 
Эмиевна 

Перевод со 2 курс ЧПОУ 
«Ставропольский техникум 
экономики, права и управления» 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе. 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
(2 дисциплины) 
 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

38 Курданова Эмили 
Мухажировна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

39 Бозиева Лейля 
Хажимуратовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



40 Кодзокова Арияна 
Анзоровна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

41 Кочесокова 
Ларина 
Эдуардовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

42 Соблиров Аслан 
Артурович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на договорной основе 

- Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

43 Изнауров Мансур 
Умарович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на договорной основе 

- Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



44 Тамазов Аслан 
Замирович 

Восстановить на 3 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на договорной основе 

- Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

45 Юсупова Динара 
Аслановна 

Восстановить на 2 курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 14.07.2022 
г. №356/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

46 Бичуева Марьям 
Жамуевна 

Перевод с 3 курса ФГБОУ 
«Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова» 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 
(7 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

47 Хатуева Аниса 
Тимуровна 

Перевод с 3 курса ФГБОУ 
«Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова» 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 
(7 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

48 Арипшева Зарема 
Альбертовна 

Перевод с 3 курса ЧПОУ 
«Медицинский коллеж 
«Призвание» специальности 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



34.02.01 Сестринское дело на 3 
курс оп медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

образовательной 
программы  
(7 дисциплин) 

восстановления в 
КБГУ 

49 Мазукова Залина 
Муратовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 22.02.2022 
г. №72/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(8 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

50 Кауфова 
(Тхакахова) 
Зарина Гисаевна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 22.02.2022 
г. №72/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(10 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

51 Мамбетова 
Милана Мусовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское  дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 14.07.2022 
г. №356/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

52 Алероева Тамила 
Ибрагимовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на договорной 
основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 04.05.2022 
г. №227/СК-ДО. 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на 1 курс оп со 2 

семестра 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
 

восстановления в 
КБГУ 

53 Алибутаев Аслан 
Мухамедович 

Перевод со 2 курса оп КИТиЭ 
специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело  на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(4 дисциплины) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

54 Толбаева Талифа 
Асланбековна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 07.07.2022 
г. №349/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы  
 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

55 Кайгермазова 
Амина 
Магомедовна 

Восстановить на 2 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 33.02.01 Фармация 
на договорной основе 

- Отчислена за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 01.03.2019 
г. №76/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы  
(10 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

56 Агаджиева 
Аминат Адамовна 

Перевод с 3 курса ФГБОУ 
«Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова» 
специальности 31.02.02 
Акушерское дело на 3 курс оп 
медицинского колледжа 
специальности 31.02.02 

- Разница в учебных 
планах превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 
(8 дисциплин) 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



Акушерское дело на договорной 
основе 

57 Карданова 
Лолина 
Мухамедовна 

Восстановить на 2  курс пп 
медицинского колледжа 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело на договорной 
основе 

- Отчислена по 
собственному желанию 
пр. от 07.12.2021 г. 
№525/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

58 Бегидов 
Тимирлан 
Артурович 

Перевод с 3 курса ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный 
аграрный университет» 
специальности 36.02.01 
Ветеринария на 2 курс оп 
педагогического колледжа 
специальности 49.02.01 
Физическая культура на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

59 Игошкина 
Екатерина 
Константиновна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на 2 курс оп специальности 
49.02.01 Физическая культура на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

60 Чеченова Камила 
Зауровна 

Перевод со 2 курса оп 
педагогического колледжа 
специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на 2 курс оп специальности 
49.02.01 Физическая культура на 
договорной основе

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

61 Теммоев Тимур 
Барасбиевич 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Эльбрусский региональный 
колледж» специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
на 2 курс оп КИТиЭ 

- Разница в учебных 
планах  превышает 20 % 
от объема действующей 
образовательной 
программы 

отказать 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 



специальности09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе   

(5 дисциплины) восстановления в 
КБГУ 

62 Юсупов Тимур 
Олхазурович 

Перевод со 2 курса ГБПОУ 
«Гудермесский железнодорожный 
техникум» специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на 2 курс 
КИТиЭ специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(4 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

63 Мутиев Дукваха 
Лечиевич 

Перевод со 2 курса ФГБОУ 
«Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет» специальности 
09.02.07 Информационные 
системы и программирование на 2 
курс КИТиЭ специальности 
09.02.07 Информационные 
системы и программирование на 
договорной основе 

- Разница в учебных 
планах  не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 
 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

64 Яхутлова 
Лорианна 
Аслановна 

Перевод со 2 курса колледжа 
дизайна специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) на 2 курс оп 
КИТиЭ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) на договорной 
основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

65 Хурсинова Лика 
Беслановна 

Перевод со 2 курса НОЧУ ВО 
«Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия» специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
на 2 курс оп КИТиЭ специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
на договорной основе 

- Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



66 Тхагапсова 
Арианна 
Володевна 

Перевод с 3 курса оп КИТиЭ 
специальности 09.02.02 
Компьютерные сети на 2 курс оп 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование на бюджетной 
основе 

имеется Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(1 дисциплина) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

67 Цепа Ренат 
Андреевич 

Восстановить на 4 курс оп КИТиЭ 
специальности 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах на 
бюджетной основе 

нет Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 17.06.2022 
г. №310/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(3 дисциплины) 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на договорной 

основе 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

68 Байсултанов Алан 
Эльдарович 

Восстановить на 2 курс пп КИТиЭ 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений на 
бюджетной основе 

имеется Отчислен по собст. 
желанию пр. от 
28.04.2021 г. №186/СК-
ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(2 дисциплины) 

удовлетворить 9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 

69 Толгуров Тимур 
Мухамматович 

Восстановить на 2 курс пп КИТиЭ 
специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
на бюджетной основе 

нет Отчислен за 
невыполнение учебного 
плана пр. от 04.05.2022 
г. №230/СК-ДО. 
Разница в учебных 
планах не превышает 20 
% от объема 
действующей 
образовательной 
программы 
(1 дисциплина) 

Отказать. 
Рекомендовать 
восстановление 
на договорной 

основе 

9-за, против -
нет 

Положение о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления в 
КБГУ 



 


