
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(Ф ГБО У ВО А мурская ГМ А М инздрава России)

ПРОТОКОЛ
№  _2  о т  30 .06 .2022______

г. Благовещ енск  
[заседание аттестационной ком иссии]

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 -  В.А.Затворницкий 
заместитель декана по 2 курсу -  Д.Н. Величко 
заместитель декана по 3,6 курсам -  Ю.В. Григорьева 
заместитель декана по 4 курсу -  В.В.Батаева 
заместитель декана по 5 курсу -  С.И. Пискун 
секретарь -  Т.А.Олейник

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 рассм отрение заявлений о восстановлении из ранее отчисленных студентов.
2)Рассмотрение заявлений студентов о переводе из другого вуза.

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 образован ия 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранен ля  
Российской Федерации, утвержденным ученым советом 05.09.2017, протокол № 1. 
рекомендовать к восстановлению из ранее отчисленных студентов:_____________ _______
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2. СЛУШ АЛИ:
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» М инистерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным ученым советом 05.09.2017, протокол № 1.
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Председатель
аттестационной комиссии, ректор 

Секретарь

Т.В.Заболотских 

Т.А.Олейник


