
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕЕОИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ
iJ.OJ. 2019г. № /J

Г. Чита

«О создании и работе комиссии по восстановлению»

В целях упорядочения учебного процесса и на основании «Положения о 
порядке перевода и отчисления и восстановления студентов» в ФГБОУ ВО 
«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Создать комиссию по восстановлению студентов на второе полугодие 
2018-2019  учебного года в следующем составе:

Председатель комиссии:
0.В. Ходаковой -  д.м.н., проректор по УВР

Секретарь комиссии:
П.А. Ладнич -  К.П.Н., начальник учебно-методического управления 

Члены комиссии:
1. И.К. Богомолова -  д.м.н., профессор, декан лечебного факультета;
2. А.Б. Долина -  к.м.н., декан педиатрического факультета;
3. П.А. Мироманова -  д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета
4. Т.Н. Степанова

5. Ю.А. Витковский
6. Е.В. Фефелова
7. А.С. Панченко

8. И.И. Петрухина

9. А.П. Филев
10. С.Л. Лобанов

12. Т.А. Аксенова

13. Н.В. Пляскина

14. П.П. Ларина
15. Е.М. Вишнякова

-  к.м.н., доцент, зав. кафедрой анатомии с курсом 
топографической анатомии и оперативной хирургии;
-  д.м.н., профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии;

-  к.м.н., доцент кафедры патологической физиологии;
-  д.м.н., доцент, зав. кафедрой пропедевтики детских

болезней;
-  к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских

Болезней;
-  д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии;
-  д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии 

с курсом урологии;
-  д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней;
-  к.м.н., доцент кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом пропедевтики стом. заболеваний;
-  К .6 .Н . ,  зав. кафедрой биологии;
-  к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и



16. Н.В. Соловьева
17. Е.В. Намоконов

18. И.Н. Гаймоленко
19. Г.Н. Новопашина

20. Л.А. Михайлова
21. Т.Д. Примак
22. А.Н. Емельянова
23. Ю.Н. Смоляков

24. В.И. Обыденко

медицинской генетики;
-  К.М.Н., доцент кафедры химии и биохимии;
-  Д.М.Н., профессор, зав. кафедрой общей и 

специализированной хирургии;
-  Д.М.Н., профессор, зав. кафедрой педиатрии;
-  К.М.Н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного и стоматологического факультетов;
-  К.М.Н., зав. кафедрой гигиены;
-  Д.М.Н., профессор, зав. кафедрой микробиологии;
-  Д.М.Н., доцент, зав. кафедрой инфекционных болезней;
-  К.М.Н., доцент, зав. кафедрой медицинской физики и 
информатики;

-  К.М.Н., доцент, зав. кафедрой гистологии, эмбриологии 
и цитологии

II. Заседание комиссии назначить на 07 февраля 2019 г. в 15.30 в 
лекционном зале Главного корпуса (Горького, 39А).
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