
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРОТОКОЛ
№ 5 от 29.08.2019

г. Благовещенск 
[заседание аттестационной комиссии]

Присутствовали: 10 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 1,4 курсам -  Ю.В. Григорьева 
заместитель декана по 2 курсу -  В.В.Батаева 
заместитель декана по 3 курсу -  С.И. Пискун 
заместитель декана по 5 курсу -  О.В.Бубинец 
заместитель декана по 6 курсу -  Д.Н. Величко 
секретарь -  О.В. Загорная

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений о восстановлении из ранее отчисленных 

студентов.
2. Рассмотрение заявлений студентов о переводе из другого вуза. 

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 05.09.2017, протокол № 1, рекомендовать к восстановлению 
из ранее отчисленных студентов:

п/п Ф.И.О. Курс, Основа Из ранее Итоги Решение Количество
семестр на обучения до отчислен тестовых комиссии проголосовав

который отчисления/ ных/ испыта ших за
претендует основа перевод из ний восстановление из
отчислен обучения по др. вуза ранее отчисленных

ный/ заявлению
факультет



1. Сат Долума 
Амилатовна

2 курс, 3 
семестр/Ле 
чебное 
дело

Бюджет/
бюджет

Из ранее
отчислен
ных

39% «за» -{О  
«против» ~  
«воздержались»

2. Елисеев
Сергей
Вадимович

3 курс, 5 
семестр/Ле 
чебное 
дело

Договор/
договор

Из ранее
отчислен
ных

63% (U-£> '

<rC-# ,
^  о  О  ^ C-

за»
«против»
«воздержались»

3. Аюров Лубсан 
Мункуевич

3 курс, 5 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Бюджет/
бюджет

Из ранее
отчислен
ных

62%

<̂ ~ ij> ̂

за»
«против» — 
«воздержались»

4. Кушнарев
Федор
Михайлович

3 курс, 5 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Договор/
договор

Из ранее
отчислен
ных

48%
ьД» i-*-6!—

;JT
'P,

за» > 
«против» /  
«воздержались»

5. Лосева Мария 
Олеговна

4 курс, 7 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Договор/
договор

Из ранее
отчислен
ных

73%

i f  ,

за» / о  
«против» 
«воздержались»

6. Ховалыг
Орлаана
Евгеньевна

4 курс, 7 
семестр/Пе 
диатрия

Бюджет/
бюджет

Из ранее
отчислен
ных

20%

'J7
за»
«против»
«воздержались»

7. Клименко
Елена
Владимировна

5 курс, 9
семестр/
Педиатрия

Бюджет/
бюджет

Из ранее
отчислен
ных

70% .

£  /  
J

за»
«против»
«воздержались»

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 05.09.2017, протокол № 1, рекомендовать к зачислению в 
число студентов академии переводом из другого вуза: _________ __________

п/п Ф.И.О. Курс/ Основа Перевод из Решение Количество
семестр/
факультет

обучения в 
др.
вузе/основа 
обучения по 
заявлению

др. вуза комиссии проголосовав
ших за перевод 
из другого вуза



8. Ляховская
Татьяна
Олеговна

2 курс/ 3 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Бюджет/
бюджет

перевод из 
ФГБОУ ВО*' 
ТГМУ Минздрава 
России

у c X J - t J t - T p  ,
«за» У о
«против»
«воздержались»

9. Хаднаев Айхан 
Артурович

3 курс/ 5
семестр/
Педиатрия

Бюджет/
бюджет

перевод из 
ФГБОУ ВО ( 
ИГМУ Минздрава 
России 5

«за» ' f ' -  
“«против» — 
«воздержались»

10. Умарова
Дилафруз
Авазжоновна

2 курс/ 3 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Договор/
договор

перевод из 
ФГБОУ ВО < 
КемГМУ 
Минздрава 
России

а  щ * ,
i

-J~>

«за» -V
«против»
«воздержались»

Председатель Л /
аттестационной комиссии, ректор  Т.В.Заболотских

Секретарь О.В. Загорная


