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«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 

 

«08»  августа  2019г                                                                                  № 381-ОКО 

 

 

О внесении изменений 

- в приказ от 29.07.2019 №368-ОКО «О зачислении с 01.09.2019 г. на 1 курс обучения 

по программам специалитета лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, на места в пределах квоты 

целевого приема»; 

- в приказ от 03.08.2019 №373-ОКО «О зачислении с 01.09.2019 г. на 1 курс обучения 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, на места за счет бюджетных ассигнований, до заполнения 80% мест 

(первый этап зачисления)»; 

- в приказ от 03.08.2019 №374-ОКО «О зачислении с 01.09.2019 г. на 1 курс обучения 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, на места с оплатой стоимости обучения, до заполнения 80% мест 

(первый этап зачисления)». 

 
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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2019/2020 учебный год, на основании решения приемной 

комиссии Университета (протокол заседания № 14 от 08 августа 2019 года), 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1.  Отчислить Соболеву Марию Анатольевну (личное дело № 1-2811-2019) с 1 курса 

лечебного факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

1.2. Исключить Соболеву Марию Анатольевну (личное дело № 1-2811-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №373-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 
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2.1.  Отчислить Рямову Алису Алексеевну (личное дело № 1-5011-2019) с 1 курса 

факультета высшего сестринского образования, с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленную на первом этапе зачисления. 

2.2. Исключить Рямову Алису Алексеевну (личное дело № 1-5011-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленную на первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

3.1.  Отчислить Жукова Даниила Михайловича (личное дело № 2-193-2019) с 1 курса 

хозрасчетного отделения стоматологического факультета, с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленного на первом этапе зачисления. 

3.2. Исключить Жукова Даниила Михайловича (личное дело № 2-193-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

хозрасчетного отделения стоматологического факультета с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

 

4.1.  Отчислить Ломакину Екатерину Андреевну (личное дело № 1-4778-2019) с 1 курса 

лечебного факультета, с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

4.2. Исключить Ломакину Екатерину Андреевну (личное дело № 1-4778-2019) из 

Приказа Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

 

5.1.  Отчислить Еднак Кристину Витальевну (личное дело № П-3427-2019) с 1 курса 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

5.2. Исключить Еднак Кристину Витальевну (личное дело № П-3427-2019) из Приказа 

Университета от 29.07.2019 № 368-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

лечебного факультета с выделенных мест за счет бюджетных ассигнований, для лиц, 

заключивших договор о целевом обучении. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

6.1.  Отчислить Никонорова Романа Андреевича (личное дело № 4-354-2019) с 1 курса 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

первом этапе зачисления. 

6.2. Исключить Никонорова Романа Андреевича (личное дело № 4-354-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 № 374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс 

стоматологического факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленного на 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

7.1.  Отчислить Мелихову Дарью Олеговну (личное дело № П-2457-2019) с 1 курса 

педиатрического факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

7.2. Исключить Мелихову Дарью Олеговну (личное дело № П-2457-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №373-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

педиатрического факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

8.1.  Отчислить Морозову Марию Константиновну (личное дело № П-3412-2019) с 1 

курса лечебного факультета, с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом 

этапе зачисления. 

8.2. Исключить Морозову Марию Константиновну (личное дело № П-3412-2019) из 

Приказа Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

9.1.  Отчислить Марченко Алину Павловну (личное дело № 4-1719-2019) с 1 курса 

педиатрического факультета, с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

9.2. Исключить Марченко Алину Павловну (личное дело № 4-1719-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №373-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

педиатрического факультета с места за счет бюджетных ассигнований, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

10.1.  Отчислить Мартиросян Анаиду Кареновну (личное дело № 1-1854-2019) с 1 курса 

факультета высшего сестринского образования, с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленную на первом этапе зачисления. 

10.2. Исключить Мартиросян Анаиду Кареновну (личное дело № 1-1854-2019) из 

Приказа Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

факультета высшего сестринского образования с места с оплатой стоимости обучения, 

зачисленную на первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

11.1.  Отчислить Молчанову Анастасию Анатольевну (личное дело № 4-3600-2019) с 1 

курса отделения спортивной медицины лечебного факультета, с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 
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11.2. Исключить Молчанову Анастасию Анатольевну (личное дело № 4-3600-2019) из 

Приказа Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

отделения спортивной медицины лечебного факультета с места с оплатой стоимости 

обучения, зачисленную на первом этапе зачисления. 

Основание: заявление об отзыве документов способом, указанным в Правилах приема. 

 

12.1.  Отчислить Петрову Марию Николаевну (личное дело № 1-2453-2019) с 1 курса 

лечебного факультета, с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

12.2. Исключить Петрову Марию Николаевну (личное дело № 1-2453-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

отделения лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

13.1.  Отчислить Петрову Марию Ивановну (личное дело № П-2398-2019) с 1 курса 

лечебного факультета, с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на первом этапе 

зачисления. 

13.2. Исключить Петрову Марию Ивановна (личное дело № П-2398-2019) из Приказа 

Университета от 03.08.2019 №374-ОКО из числа зачисленных на обучение на 1 курс  

отделения лечебного факультета с места с оплатой стоимости обучения, зачисленную на 

первом этапе зачисления. 

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

заявлением о согласии на зачисление. 

 

 


