МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образовании
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ
20.08.2019

№

л/ст

О зачислении на обучение по
основной
профессиональной
образовательной программе среднего
профессионального
образования
программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности
«Акушерское
дело»
в
рамках
контрольных цифр приема на очную
форму обучения в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2018 №162 - ФЗ «О внесении
изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 г. № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36,
Правилами

приема

профессионального

на

обучение

образования

по
в

образовательным

федеральное

программам

государственное

среднего
бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на
2019/20 учебный год, принятыми решением ученого совета ФГБОУ ВО ЮУГМУ

2
Минздрава России от 22.02.2019 (протокол № 7) и утвержденными приказом ректора от
22.02.2019 № 40, на основании решения подкомиссии по приему поступающих в состав
студентов от 20.08.2019 (протокол № 8).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить

с

01.09.2019

на

обучение

по

основной

профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» в рамках
контрольных цифр приема на очную форму обучения лиц, включенных в списки
поступающих, предоставивших в установленный срок оригинал документа об образовании
в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Ответственному секретарю подкомиссии по приему поступающих в состав
студентов Сизоненко М.Л. организовать работу по размещению на сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в сети интернет настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. И.о. начальника, делопроизводителю отдела документационного обеспечения
управления организационно-правовой работы Недельчевой И.II. вручить данный приказ;
замес тителю главного бухгалтера Чернышовой И.А., начальнику управления финансовом и
экономической деятельности Косминой Н.А., начальнику управления кадров и спецчасти
Казаковой Т.В., ответственному секретарю подкомиссии по приему поступающих в состав
студентов Сизоненко М.Л., начальнику управления но внеучебной, воспитательной и
социальной работе Ванину Е.Ю., ведущему документоведу учебного отдела Филипенко
Л.И., и.о. директора научной библиотеки, заведующему отделом комплектования
Майоровой Н.В., директору Медицинского колледжа Кузьминой С.А.

Приложение:
1. Лица, поступающие на обучение по основной профессиональной образовательной
программе

среднего

профессионального

образования

— программе

подготовки

специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» на очную форму
обучения на места в рамках контрольных цифр приема, на 1 л.

Ректор

L

И,А. Волчегорский

4
Приложение 1
к приказу ректора
от 20.08.2019 № МЛ- л/ст
Лица, поступающие на обучение по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования - программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» на места в рамках
контрольных цифр приема на очную форму обучения
Фамилия Имя Отчество

№
п/п
1.

Алматова Карина Мирабековна

2.
о
5.

Ахмедова Иродахон Санжаровна
Баранова Анастасия Дмитриевна

4.

Бочко Елизавета Юрьевна

5.

Горяйнова Алёна Васильевна

6.

Григорьева Варвара Николаевна

7.

Додобоева Барохат Валиджоновна

8.

Долгополова Дарья Александровна

9.

Долинина Людмила Алексеевна

10. Коленченко Анастасия Алексеевна

И. Кутлумбетова Анита Вадимовна
12. Найбергер Светлана Владимировна
13. Олейник Виктория Витальевна
14. Пашкова Полина Алексеевна
15. Петрова Анна Андреевна
16. Сафарова Алина Рамзисовна
17. Сюсина Кристина Сергеевна
18. Хмель Юлия Александровна
19. Шагивалеева Элина Азатовна
20. Юмакаева Регина Галимяновна

