ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям и
укрупненным группам специальностей для обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в 2015 году

20.04.2015

№2

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям и
укрупненным группам специальностей для обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2015 год (далее также – конкурсная комиссия)
состоялось по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1
Заседание открыто в 10 часов 00 минут 20.04.2015 г.
Заседание закрыто в ____часов _____ минут 20.04.2015 г.
Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек.
На заседании присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: В.И. Степченков.
Секретарь конкурсной комиссии: М.Н. Клевова.
Члены конкурсной комиссии: В.И. Ануфриенкова, Е.Н. Войтова,
Т.Е. Капустина, А.А. Зеленский, Т.И. Никитина, Ю.А. Прокопова,
Н.М. Карпиченко.
В соответствии с Объявлением о проведении открытого конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям и
укрупненным группам специальностей для обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в 2015 году (далее – Конкурс) заседание
считается правомочным.
1. Утвердить результаты Конкурса (приложение № 1 к настоящему протоколу)
2. Отделу организации медицинского образования Департамента Смоленской
области по здравоохранению (Ю.А. Прокопова) подготовить приказ для
утверждения контрольных цифр приема, установленных в результате Конкурса, а
ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический
центр» (А.А. Кирпенко) осуществить размещение результатов Конкурса на сайте
Департамента
Смоленской
области
по
здравоохранению
www.admin.smolensk.ru/~zdrav в срок до 29 апреля 2015 года.
Голосовали:
«За» ____________________
«Против» ________________
«Воздержались» __________
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Председатель конкурсной комиссии:

_____________ В.И. Степченков

Секретарь конкурсной комиссии:

_____________ М.Н. Клевова

Члены конкурсной комиссии:

_____________ В.И. Ануфриенкова
_____________ Е.Н. Войтова
_____________ А.А. Зеленский
_____________ Н.М. Карпиченко
_____________ Т.И. Никитина
_____________ Ю.А.Прокопова
_____________ Т.Е. Капустина
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Приложение № 1
к протоколу № 2 заседания конкурсной комиссии
по
проведению
открытого
конкурса
на
распределение контрольных цифр приема граждан
по специальностям и укрупненным группам
специальностей для обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в 2015 году
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Очнозаочная
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Код
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Наименование участников конкурса и
объемы контрольных цифр приема в
разрезе специальностей

