
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРОТОКОЛ
№  1 от 08.02.2019

г. Благовещенск 
[заседание аттестационной комиссии]

Присутствовали: 11 человек
Председатель комиссии -  ректор Т.В. Заболотских
Заместитель председателя комиссии -  проректор по учебной работе Н.В.Лоскутова 
члены комиссии:

декан лечебного факультета -  И.В.Жуковец 
декан педиатрического факультета -  В.И. Павленко 
начальник учебного отдела -  Е.А.Бакланова 
заместитель декана по 1 курсу -  В.В.Батаева 
заместитель декана по 2 курсу -  С.И. Пискун 
заместитель декана по 3 курсу -  Ю.В. Григорьева 
заместитель декана по 4 курсу -  О.В.Бубинец 
заместитель декана по 5 курсу -  Д.Н. Величко 
заместитель декана по 6 курсу -  Ю.А. Шакало 
секретарь -  О.В. Загорная

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений о восстановлении из ранее отчисленных студентов.
2. Рассмотрение заявления о переводе на другую специальность.
3. Рассмотрение заявлений студентов о переводе из другого вуза.

1. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
По каждому кандидату заместителями декана по курсам высказаны предложения для 
голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением об аттестационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным ученым советом 27.11.2018, протокол № 7, 
рекомендовать к восстановлению из ранее отчисленных студентов:

п/п Ф.И.О. Курс, 
семестр на 

который 
претендует 
отчислен

ный/ 
факультет

Основа 
обучения до 
отчисления/ 

основа 
обучения по 
заявлению

Из ранее 
отчислен

ных/ 
перевод из 

др.вуза

Итоги
тестовых
испыта

ний

Решение
комиссии

Количество 
проголосовав

ших за 
восстановление из 
ранее отчисленных

1. Долина Наталья 
Алексеевна

1 курс, 2 
семестр/Ле 
чебное 
дело

Бюджет/
бю дж ет

Из ранее
отчислен
ных

Не явка (*ее &Лее- «за»
«против»
«воздержались»



2. Макаров Артём  
Владимирович

1 курс, 2 
семестр/Ле 
чебное 
дело

Бюджет/
бю джет

Из ранее
отчислен
ных

49%
U&L-

за» -М 
«против» 0  
«воздержались»

О

3. Ванникова Ольга 
Сергеевна

2 курс, 4
семестр/
Педиатрия

Бюджет/
бю дж ет

Из ранее
отчислен
ных

75%

Ч ее^ее^Р '

за» / f  
«против» €> 
«воздержались» 

О

4. Катанаев Игорь 
Борисович

3 курс, 6 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Бюджет/
бю джет

Из ранее
отчислен
ных

76%

& бе&г&г&ТР'

за» / /  
«против» О 
«воздержались» 

О

5. Данзы Николай 
Николаевич

5 курс, 10
семестр/
Педиатрия

Бюджет/
бю дж ет

Из ранее
отчислен
ных

26%

/'и?,
'Pc&b^eeesP'

за» / /  
«против» 0  
«воздержались»

О

6. Ржевская
Надежда
Владимировна

5 курс, 10 
семестр/Ле 
чебное 
дело

Договор/
договор

Из ранее
отчислен
ных

60% за»
«против» О  
«воздержались» 

О

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
По переводу студента Пановой Алины Александровны со специальности 31.05.02 
Педиатрия на специальность 31.05.01 Лечебное дело заместителем декана по 1 курсу 
высказаны предложения для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением об аттестационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным ученым советом 27.11.2018, протокол № 7, 
рекомендовать к зачислению в связи с переводом с 31.05.02 Педиатрия на специальность 
31.05.01 Лечебное дело Панову Алину Александровну

3. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
По переводу студентов из другого вуза заместителями декана по курсам высказаны 
предложения для голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением об аттестационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным ученым советом 27.11.2018, протокол № 7, 
рекомендовать к зачислению в число студентов академии переводом из другого вуза:



п/п Ф.И.О. Курс/
семестр/

факультет

Основа 
обучения в 

др.
вузе/основа 
обучения по 
заявлению

Перевод из 
др. вуза

Решение
комиссии

Количество 
проголосовав
ших за перевод 
из другого вуза

7 Аликулов
Элдор
Абдурауфович

1 курс/ 2 
семестр/ 
лечебное 
дело

Договор / 
Договор

перевод из 
ФГБОУ ВО 
«Амурский 
государственный 
университет»

«за» fO 
«против» 
«воздержались» 

<£>

8 Ященко Дарья 
Максимовна

1 курс/ 2 
семестр/ 
лечебное 
дело

Бюджет/
бюджет

ФГБОУ ВПО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

СоО-
«за» / /  
«против» о  
«воздержались»

€>

9 Калинина
Александра
Эдуардовна

лечебное
дело

Бюджет/
бюджет

ФГБОУ ВО 
«Т ихоокеанский 
государственный 
медицинский 
университет»

иг «за»
«против» - 
«воздержались»

Председатель 
аттестационной комиссии Т.В.Заболотских

Секретарь   'Ое̂ у  О.В. Загорная


