
 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России) 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«31»  августа  2020 г.                                                                                № 349-ОКО 

 

 

О внесении изменений в приказ от 21.08.2020г. № 262-ОКО «О зачислении на 

обучение по образовательным программам высшего образования (программам 

ординатуры) лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, в пределах 

установленного Минздравом России на 2020/2021 учебный год количества мест, 

финансируемых за счет средств по договорам об оказании платных образовательных 

услуг» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России (далее – Университет) на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры на 2020/2021 учебный год, на 

основании решения приемной комиссии Университета (протокол заседания № 14/2020 от 31 

августа 2020 года), 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1. Отчислить Лукбанову Асель Альпамсовну (личное дело № 9-1591-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.32 Дерматовенерология на места, финансируемые за счет средств по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

1.2. Исключить Лукбанову Асель Альпамсовну (личное дело № 9-1591-2020)  из Приказа 

№ 284-ОКО от 26.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.32 Дерматовенерология 

на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление и об отзыве поданных документов 

 

2.1. Отчислить Ермольчеву Анастасию Владимировну  (личное дело № 9-745-2020) из 

числа зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования 

(программам ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная практика на места, финансируемые за 

счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

2.2. Исключить Ермольчеву Анастасию Владимировну  (личное дело № 9-745-2020) из 

Приказа № 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная 
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практика на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

3.1. Отчислить Кузнецова Павла Сергеевича  (личное дело № 9-111-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная практика на места, финансируемые за счет средств 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

3.2. Исключить Кузнецова Павла Сергеевича  (личное дело № 9-111-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная 

практика на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

4.1. Отчислить Мединцеву Софью Андреевну  (личное дело № 9-1309-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная практика на места, финансируемые за счет средств 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

4.2. Исключить Мединцеву Софью Андреевну  (личное дело № 9-1309-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.54 Общая врачебная 

практика на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

5.1. Отчислить Пряженник Юлию Максимовну (личное дело № 9-835-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.77 Ортодонтия на места, финансируемые за счет средств по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

5.2. Исключить Пряженник Юлию Максимовну (личное дело № 9-835-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.77 Ортодонтия на места, 

финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг  

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление и об отзыве поданных документов 

 

6.1. Отчислить Соколову Валерию Андреевну (личное дело № 9-1677-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.59 Офтальмология на места, финансируемые за счет средств по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

6.2. Исключить Соколову Валерию Андреевну (личное дело № 9-1677-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.59 Офтальмология на 
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места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

  

7.1. Отчислить Зимовца Михаила Александровича  (личное дело № 9-1190-2020) из 

числа зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования 

(программам ординатуры) 31.08.48 Скорая медицинская помощь на места, финансируемые 

за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

7.2. Исключить Зимовца Михаила Александровича  (личное дело № 9-1190-2020) из 

Приказа № 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

8.1. Отчислить Пирогова Антона Олеговича (личное дело № 9-2003-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.48 Скорая медицинская помощь на места, финансируемые за счет 

средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

8.2. Исключить Пирогова Антона Олеговича (личное дело № 9-2003-2020) из Приказа № 

262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным программам 

высшего образования (программам ординатуры) 31.08.48 Скорая медицинская помощь на 

места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

9.1. Отчислить Антимирову Кристину Валерьевну  (личное дело № 9-1615-2020) из 

числа зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования 

(программам ординатуры) 31.08.75 Стоматология ортопедическая на места, финансируемые 

за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

9.2. Исключить Антимирову Кристину Валерьевну  (личное дело № 9-1615-2020) из 

Приказа № 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление и об отзыве поданных документов 

 

10.1. Отчислить Ермолаеву Наталью Сергеевну  (личное дело № 9-909-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.67 Хирургия на места, финансируемые за счет средств по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

10.2. Исключить Ермолаеву Наталью Сергеевну  (личное дело № 9-909-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 
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программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.67 Хирургия на места, 

финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

11.1. Отчислить Караханяна Армена Рудиковича  (личное дело № 9-838-2020) из числа 

зачисленных на обучение по образовательной программе высшего образования (программам 

ординатуры) 31.08.67 Хирургия на места, финансируемые за счет средств по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

11.2. Исключить Караханяна Армена Рудиковича (личное дело № 9-838-2020) из Приказа 

№ 262-ОКО от 21.08.2020г. из числа зачисленных на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам ординатуры) 31.08.67 Хирургия на места, 

финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Основание: личное заявление об отказе от зачисления и заявлением о согласии на 

зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

 

 

Ректор  С.Ф. Багненко 
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