
 

 
 
 
 

Уважаемые студенты, 
восстановленные или 

переведенные из других ВУЗов  на 
факультет в 2021-22 учебном году. 
 При восстановлении/переводе у 

Вас была выявлена разница в 
учебном плане, которую Вы 
обязаны  ликвидировать!!!! 

 

Всем  студентам до 20 января 2022 г. 
 предоставить   зам. декана Измалковой И.Е. 

документы, подтверждающие сдачу Вами  указанных дисциплин: индивидуальная 
ведомость переаттестации  или  ведомость выполнения индивидуального учебного 
плана. (Данные документы были получены Вами в деканате факультета при 
восстановлении/переводе) 
 

Если какие-либо дисциплины еще не сданы Вами, то срок сдачи заканчивается 
вместе со сроком пересдач экзаменов и зачетов !!!!! 

После этого срока при наличии задолженностей Вы как не выполнившие свой 
Индивидуальный план обучения 

 будете представлены к отчислению в установленном порядке. 
 



 

Разница в учебном плане при восстановлении/переводе 

 
 

ФИО Движение 

контингента 

Разница в РУП (дисциплины) отчетность 

Говоруха Восст на 2 к ВО  Введение в спец-ть зачет 

Поволоцкая Перевод из 

Белгородского 

университета на 

2 к ВО  

 

Введение в специальность  зачет 
Биоэтика зачет 
Математика зачет 
Общая и неорганическая химия экзамен 
Физика зачет 
Биология экзамен 
История фармации зачет 
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
зачет 

Аль Экаби 

Мохаммед Мохан 

Мзбан 

Восст на 3 к ВО  

 

Введение в специальность зачет 
Правоведение зачет 
Биофизика зачет 
Учебная практика по оказанию первой помощи оценка 

Зубарев Восст на 3 к ВО  

 

Биофизика зачет 
Учебная практика по оказанию первой помощи оценка 

Перепадченко Восст на 3 к ВО Введение в специальность зачет 
Биофизика зачет 

Замотайлова Восст на 4 к ВО Культурология зачет 
Введение в специальность зачет 

Подшивалова Восст на 4 к ВО Культурология зачет 
Биофизика зачет 

Чопорова Восст на 4 к ВО Культурология зачет 
Биофизика зачет 

Авдеева Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Биофизика зачет 
Культурология зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Зубарева Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Ирхина Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Кольцова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Матяшова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Оленев Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Орлов Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 



 

Управление проектами и командообразование зачет 

Пенькова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Семенова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Снытникова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Биофизика зачет 
Культурология зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Сушков Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Фролов Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 
Курсовая работа по фармацевтической химии оценка 

Шестопалова Восст на 5 к ВО Введение в специальность  зачет 
Культурология зачет 
Биофизика зачет 
Управление проектами и командообразование зачет 

Шабадаева  Восст на 2 к ВО 

во 2 сем 2020-

2021 

 

Введение в спец-ть зачет 4 сем  

Биофизика зачет 4 сем  

Иностранный язык зачет 4 сем  

 
 
 
 
 
 


