Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«АМ УРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
М ЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМ ИЯ»
(Ф Г БО У ВО А м урская Г М А М и нздрава России)

ПРОТОКОЛ
№ _1

от
18.02.2022_____
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 - 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:
1рассмотрение 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 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.

1

Приемов Лев
Александрович

Курс,
семестр на
который
претендует
отчислен
ный/
факультет
3 курс, 5
семестр/
Лечебное
дело

Основа
обучения до
отчисления/
основа
обучения по
заявлению

Целевик/
бюджет

Из ранее
отчислен
ных/
перевод из
др.вуза

Из
ранее
отчислен
ных

Итоги
тестовых
испыта
ний

не явился

Решение
комиссии

Количество
проголосовав
ших за
восстановление
из ранее
отчисленных
«за» /Р
«против» —
«воздержались»

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии - ректора Т.В. Заболотских
По переводу студентов из других вузов заместителями декана по курсам высказаны
предложения для голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:

п/п

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:_____
Количество
Решение
Основа
Перевод из
Курс/
Ф.И.О.
проголосовав
комиссии
обучения в
др. вуза
семестр/
ших
за перевод
другом вузе
факультет
из другого вуза
перевод из ФГБОУ
ВО «Благовещенский
государственный
педагогический
университет»

2

Надточий
Андрей
Владимирович

1 курс, 2 .
семестр/
Лечебное
дело

3

Белянина
Мария
Максимовна

1 курс, 2
семестр/
Лечебное
дело

бюджет

Клинкова
Елизавета
Александровна

1 курс, 2
семестр/
Лечебное
дело

бюджет

4

5

6

7.

8.

Г онин Руслан
Владимирович

Артикбоева
Дилноза
Гайратжоновна
Гражданка
Таджикистана
Холов
Акбар
Фархадович
Гражданин
Таджикистана

Наботзода
Абдулазизи
Джамолидин
Гражданин
Таджикистана

3 курс, 5
семестр/
Лечебное
дело

перевод из ФГБОУ
ВО «Благовещенский </
государственный
педагогический
университет»
перевод из ФГБОУ
ВО «Амурский
государственный
университет»

>«за»

.1 ^

«против» —
«воздержались»

Я&и&схсея ?«за» <?■€>
«против» ~
tea-

J

А'

«воздержались»

itches'
договор

курс, 9 договор
семестр/
Лечебное
дело
5

1 курс, 2 гдоговор
семестр/
Лечебное
дело

1 курс, 2
семестр/
Лечебное
дело

£«за»
«против» «воздержались»

6

договор

перевод из ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
с
Федерации
перевод
из
ГОУ
«Таджикский
'
государственный
медицинский
университет
имени
Абуали Сино»
j;
Перевод из ФГБОУ
ВО
«Дальневосточного
государственного
медицинского
университета»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Перевод из ФГБОУ
ВО
«Дальневосточного
государстве иного
медицинского
университета»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

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

«за»
: «против»
«воздержались»

(I

ш я-

’«за» -6?
«против»
«воздержались»

«за»
«против»
«воздержались»

«за»
«против» —
«воздержались»

По каждому претенденту на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану/
на ускоренное обучение 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 на перевод на ускоренное обучение:
п/п

9

10

Ф.И.О.

Курс/
факуль-тет

Бессонова
Елизавета
Александров
на

1/лечебное

Чин Хен Чен

. Основа
обучения

бюджет

дело

1/лечебное

бюджет

дело

Документыоснования для
перезачёта
результатов
обучения
справка
об
обучении
№
3063 от «06»
сентября 2021
г., выданной в

Решение
комиссии

Количество
проголосовав
ших за перевод
из другого вуза

перевод
на «за» &
«против»
ускоренное
обучение
по «воздержались»
индивидуально
му
учебному
ФГБОУ
ВО плану на ft
«Новосибирский курс;
государственный установить
медицинский
срок
университет»
обучения J
Министерства
лет
здравоохранения
Российской
Федерации
на «за»
справка
об перевод
по «против»
обучении
№ обучение
127 от «21» индивидуально «воздержались»
учебному
декабря 2021 г., му
выданной
в плану на J
ФГБОУ
ВО курс;
установить
«Амурский
срок
государственн
обучения
ый
лет
университет»

Председатель
аттестационной комиссии, ректор

Т.В.Заболотских

Секретарь

Т.А.Олейник

