
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРОТОКОЛ
№ _1 о т  19.01.2023_____

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:

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

секретарь -  Т.А.Олейник

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 рассмотрение заявлений о восстановлении из ранее отчисленных студентов.
2)Рассмотрение заявлений студентов о переводе из другого вуза.
3)Рассмотрение заявлений о зачёте результатов обучения.
4) Рассмотрение заявлений о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану/ на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

1. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии -  ректора Т.В.Заболотских 

■ По каждому кандидату на восстановление из ранее отчисленных, 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, 
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 Зорин Руслан 
Саидович

3 курс, 5 
семестр/ 
Лечебное 
дело

Целевик/
бюджет

Из ранее 
отчислен
ных Не

явился

и /П  L ./&
«за» / /  
«против» —
«воздержались»



2 Рустамов
Тамирлан
Алиарович

4 курс, 7 
семестр/

Целевик/
бюджет

Из ранее 
отчислен

«за» / /  
«против» —

Лечебное
дело

ных 36 «воздержались»

2. СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
По переводу студентов из .других вузов 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/
семестр/

факультет

Основа 
обучения в 
другом вузе

Перевод из 
др.вуза

Решение
комиссии

Количество 
проголосовав
ших за перевод 
из другого вуза

3 Клещёва
Алина
Сергеевна

1 курс, 2 
семестр/ 

Лечебное 
дело

перевод из ФГБОУ 
ВО «Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет»

Х/ь dt'C&e'tf

<£<за» / /  
«против» ~ 
«воздержались»

4. Жукова
Юлиана
Александровна

1 курс, 2 
семестр/ 

Лечебное 
дело

перевод из ФГБОУ 
ВО «Благовещенский < 
государственный 
педагогический j 
университет»

.i t  ctc-evet'

«за» / f  
«против» -  
«воздержались»

5 Бегматова
Азиза
Миршакаровна

3 курс,5 
семестр/ 

Лечебное 
дело

договор перевод из ГОУ 
«Таджикский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Абуали ибни Сино»

/СбЬ
«за» s f  
«против» "  
«воздержались»

3. СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
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 на перезачет результатов обучения следующих претендентов:

п/п Ф.И.О. Курс/ Основа Документы- Решение Количество
Факу обучения основания для комиссии проголосовав
льтет в другом перезачета ших за перевод

вузе результатов из другого вуза
обучения



Ноздрачева
Арина
Евгеньевна

справка об 
обучении СО 
123039 от «10» 
июня 2022 г., 
регистрационный 
номер 953 
выданной в 
ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации_______

Перезачесть 
результаты 
обучения на 

основании листа 
соответствия

«за» / /  
«против» ~ 
«воздержались»

Ховалыг Ая 
Амировна

справка об 
обучении 929 от 
«01» августа 2022 
г., выданной в 
ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации_________

Перезачесть 
результаты 
обучения на 

основании листа 
соответствия

«за» / f  
«против» ~ 
«воздержались»

4. СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии -  ректора Т.В. Заболотских
По каждому претенденту на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану/ 
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 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 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану/ на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану:

п/п Ф.И.О. Курс/
факуль-тет

Основа
обучения

Документы- 
основания для 

перезачёта 
результатов 

обучения

Решение
комиссии

Количество
проголосовав

ших

5 Ноздрачева
Арина

Евгеньевна

1/лечебное 
дело

бюджет справка об 
обучении СО 
123039 от «10» 
июня 2022 г., 

регистрационн 
ый номер 953 
выданной в 
ФГБОУ ВО 

«Дальневосточн 
ый

перевод на 
ускоренное 
обучение по 
индивидуально 
му учебному 
плану на // 
курс;

установить
срок

«за» / /  
«против» — 
«воздержались»



государственный
медицинский
университет»
Министерства

здравоохранения
Российской
Федерации

Председатель
аттестационной комиссии, ректор

обучения
лет

Т.В.Заболотских

Секретарь Т.А.Олейник


