
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

13.07.2017 № 120
г. Благовещенск

О назначении ответственного

Приказываю:

1. Назначить ЛОСКУТОВУ Наталью Владимировну -  проректора по 
учебной работе, внутреннего совместителя, ответственным по повышению 
доступности и качества образования для лиц с инвалидностью, организацию их 
профориентационной работы, а также содействию трудоустройству 
выпускников с инвалидностью.

2. Назначить БЕРДЯЕВУ Ирину Анатольевну -  секретаря Приемной 
комиссии, ответственным за прием инвалидов и обеспечение волонтерского 
сопровождения.

3. Утвердить список сотрудников академии, работающ их с инвалидами 
по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг (Приложение

Основание: письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.07.2017 № А О -1476/05.

№ 1).

/

Ректор Т.В.Заболотских



Приложение № 1
к приказу ректора ФГБОУ ВО 
Амурская ГМ А Минздрава России 
от 13.07.2017 № 120

СПИСОК
сотрудников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, работающих с 

инвалидами по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг

1. Токмаков B.C., преподаватель кафедры гуманитарных наук;
2. Меньшикова Н.В., ст. преподаватель кафедры патологической анатомии с 

курсом судебной медицины;
3. Шпильчук Л.И., ст. преподаватель кафедры иностранных языков;
4. Уточкина Е.А., ассистент кафедра химии;
5. Плащевая Е.В., ст. преподаватель кафедры медицинской физики;
6. Громова М.В., ассистент кафедры физической культуры с курсом лечебной 

физкультуры;
7. Жерепа Л.Г., ст. преподаватель кафедры анатомии и оперативной хирургии;
8. Матыцин А.П., ассистент кафедры физиологии и патофизиологии;
9. Бубенец О.В., ст. преподаватель микробиологии и вирусологии;
10. Коршунова Н.В., ст. преподаватель кафедры общей гигиены;
11. Агаркова О.А., ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения;
12. Квасникова Ю.В., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
13. Иванова Е.П., ассистент кафедры хирургии с курсом урологии;
14. Мажарова О.А., ассистент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии 

с курсом онкологии;
15. Ковалева В.В., ассистент кафедры инфекционных болезней с 

эпидемиологией и дерматовенерологией;
16. Браш Н.Г., ассистент кафедры нервных болезней, психиатрии и наркологии;
17. Молчанова Е.Е., доцент кафедры факультетской и поликлинической 

терапии;
18. Смородина Е.И., ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом 

фармакологии;
19. Заваруев А.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской 

хирургии;
20. Лысяк Д.С., доцент кафедры акушерства и гинекологии;
21. Юткина О.С., ассистент кафедры детских болезней;
22. Губа Л.А., преподаватель кафедры травматологии с курсом медицины 

катастроф;
23. Цепляев М.Ю., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии;
24. Шамраева В.В., доцент кафедры педиатрии;
25. Старостюк Т.В., комендант учебного корпуса №1;
26. Мамаева Н.К., комендант учебного корпуса №2;
27. Борзых Л.П., коменданту учебного корпуса №3;
28. Баклыкова Т.А., комендант учебного корпуса №4;
29. Ищенко Т.Н., комендант морфологического корпуса;
30. Куприенко М.В., заведующий общежитием №2.


