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Принятые сокращения: 
− Университет, УГМУ – федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России); 

− УПКВК – Управление подготовки кадров высшей квалификации; 
− ООП ВО  – основная образовательная программы высшего образования; 
− УМУ – учебно-методическое управление; 
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся 

в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – Положение) регламентирует порядок 
отчисления и восстановления обучающихся в университете, по образовательным 
программам высшего образования. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России (далее – Университет), обучающихся по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам ординатуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.  

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Университета, ответственными за отчисление и восстановление 
обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 
сотрудников Университета, обучающихся и для прочих заинтересованных сторон на 
официальном сайте Университета. 

1.5. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований в 
структурных подразделениях Университета возлагается на их руководителей. 
 

II. Нормативные ссылки 
Положение разработано на основе действующих законодательных и нормативных 

документов в сфере высшего образования: 
− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с учетом последующих изменений и дополнений);  
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

− Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры"; 

− Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 17.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре"; 

− Устава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 
− Локальных нормативных актов Университета, регулирующих образовательную 

деятельность. 
III. Порядок восстановления 

3.1. Для восстановления в университет обучающийся обязан подать заявление на 
имя ректора в приемную комиссию университета. Заявление передается в Аттестационную 
комиссию. После прохождения аттестации, на основании результатов Аттестационной 
комиссии ректор принимает решение о восстановлении, о чем издается соответствующий 
приказ ректора. 

3.2. Для проведения аттестации на каждом факультете формируется Аттестационная 
комиссия, состав которой утверждается приказом ректора. Аттестационная комиссия 
состоит из председателя (декан, начальник управления подготовки кадров высшей 
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квалификации, заведующий выпускающей кафедрой), секретаря (сотрудник деканата/ 
управления подготовки кадров высшей квалификации – далее по тексту УПКВК), 
заведующих, либо профессоров, доцентов кафедр, осуществляющих подготовку по 
специальности (направлению подготовки) ООП ВО, на которую восстанавливается 
обучающийся. Аттестационная комиссия работает в течение всего учебного года. 
(Приложение 1).   

3.3.  Аттестация включает: 
− рассмотрение документов (ксерокопии зачетной книжки, справки об обучении); 
− собеседование по дисциплинам учебного плана, по которым завершено обучение. 
Результаты аттестации фиксируются в протоколе Аттестационной комиссии 

(Приложение 2). 
3.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные обучающимся 

документы:  
− заявление на имя ректора университета, завизированное деканом,  
− ксерокопию зачетной книжки и справку об обучении, подтверждающую данные 

зачетной книжки, в которой перечислены изученные дисциплины, практики, курсовые 
работы с указанием освоенной трудоемкости и полученных при аттестации оценок, 
выполненные научные исследования, 

− документ об образовании и о квалификации, 
− перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать задолженность (в 

случае установления  расхождений  в учебных планах). 
Перечень первично оформляется соответствующим деканатом (УПКВК).  
Комиссия  принимает решение:  
− о   возможности восстановления; 
− о возможности перезачета дисциплин (модулей, практик, курсовых работ) с 

указанием их перечня; 
− о необходимости ликвидации задолженности дисциплин (расхождений в учебных 

планах), перечисленных в Перечне (приложение 3); 
− об отказе в восстановлении. 
В случае, если количество мест в УГМУ (на конкретном курсе, по определенной 

основной образовательной программе, по направлению подготовки) меньше поданных 
заявлений от желающих восстановиться на указанные места, зачисление осуществляется на 
конкурсной основе с целью отбора лиц, наиболее подготовленных для продолжения 
образования.  Условиями конкурса является результат (оценка) по итогам прохождения 
аттестации. 

3.5. Перезачету подлежат лишь дисциплины (модули, практики, курсовые работы), 
ранее пройденные в УГМУ, если в справке об обучении либо в зачетной книжке указаны 
результаты освоения дисциплины (результаты аттестации – экзамена, зачета) по ним. Часы, 
обучения по дисциплинам, практикам и т.п., не завершенные соответствующей формой 
аттестации, не учитываются и не подлежат перезачету. Если в документе учебным планом 
УГМУ по дисциплине предусмотрен экзамен, а обучающийся аттестован по форме «зачет», 
необходима переаттестация, без дополнительного прохождения часов.  

3.6. При решении вопроса о восстановлении обучающегося составляется протокол 
заседания Аттестационной комиссии, подписанный председателем, секретарем и членами 
комиссии. Заключение комиссия выносит в форме рекомендации с указанием семестра, на 
который может быть восстановлен обучающийся. Только после рекомендации 
аттестационной комиссии деканат (УПКВК) готовит проект приказа ректора о 
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восстановлении в число обучающихся УГМУ и передает на подпись ректору.  Приказ  
должен содержать информацию о форме и основе обучения, на которую восстановлен  
указанный обучающийся, запись об утверждении графика ликвидации академической 
задолженности (при наличии), который должен предусматривать в том числе перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные 
сроки экзаменов и (или) зачетов. 

3.7. На основании протокола Аттестационной комиссии деканат/ УПКВК вносит 
записи о перезачтенных дисциплинах (практиках, курсовых работах) в учебную карточку и 
зачетную книжку обучающегося. В случае наличия академической разницы, согласно 
утвержденному комиссией перечню дисциплин, по которым должна быть ликвидирована 
задолженность, обучающийся получает на каждую дисциплину экзаменационный лист, 
подписанный деканом (начальником УПКВК). В экзаменационном листе должен быть  
определен срок аттестации по дисциплине, а соответствующая кафедра должна проставить 
результат проведенной аттестации. Экзаменационный лист сдается в деканат/ УПКВК, а 
затем подшивается в личное дело обучающегося.  

Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России регулируется отдельным Положением. 

3.8. Личное дело восстановленного должно содержать документы:  
− заявление о восстановлении, завизированное деканом (начальником УПКВК) и 

подписанное ректором; 
− подлинник и ксерокопию документа о предыдущем образовании, на основании 

которого обучающийся был принят в образовательную организацию; 
− справку об обучении с перечнем дисциплин, по которым он аттестован с 

указанием оценки и трудоемкости в часах и зачетных единицах; 
− выписку из приказа ректора УГМУ о зачислении в порядке восстановления; 
− копию протокола Аттестационной комиссии, принявшей решение о возможности 

восстановления, с перечнем перезачтенных дисциплин и перечнем дисциплин, по которым 
обучающийся должен ликвидировать задолженность; 

− экзаменационные листы с отметкой кафедр о результатах аттестации при 
ликвидации задолженности по соответствующей дисциплине; 

− договор, если восстановление осуществляется на места, финансируемые за счет 
средств обучающегося, других физических или юридических лиц, а также при зачислении 
на места, финансируемые из средств бюджета. 

Восстановленный обязан предоставить полный комплект перечисленных 
документов для формирования личного дела не позднее 2 месяцев с начала семестра, на 
который он был восстановлен. Зачетная книжка и студенческий билет выдаются 
обучающемуся только после оформления личного дела.  

 
IV. Условия зачисления в порядке восстановления лиц,  

ранее обучавшихся в университете 
4.1. Лица, отчисленные из университета по уважительной причине или по 

собственному желанию, имеют право на восстановление в течение только пяти лет при 
наличии вакантных мест на соответствующем курсе. При этом сохраняется право на форму 
и основу обучения (на места, финансируемые из средств федерального бюджета, или места, 
с полным возмещением затрат обучающимся), по которым обучающийся обучался до 
отчисления, или на другую форму и основу обучения – по желанию обучающегося, но не 
ранее, чем через 6 месяцев после отчисления.   
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4.2. Лица, отчисленные из университета со второго или последующих семестров по 
неуважительной причине (за академическую неуспеваемость, за нарушение требований 
локальных актов университета) могут быть восстановлены в Университете на платной 
основе в течение пяти лет после отчисления, но не ранее, чем через 6 месяцев после 
отчисления.  

4.3. Восстанавливаемый обязан представить заявление на имя ректора в приемную 
комиссию по приему граждан в Университет во время ее работы. Восстановление возможно 
только с начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса по 
соответствующей специальности/ направлению подготовки. Заявление визируется деканом 
(начальником УПКВК). Лица, отчисленные по состоянию здоровья, кроме заявления, 
должны при восстановлении представить также заключение клинико-экспертной комиссии 
государственных или муниципальных лечебно-профилактических учреждений по месту их 
постоянного наблюдения о возможности продолжения обучения.  

4.4. Восстановление в число обучающихся производится приказом ректора 
университета на основании результатов аттестации. Проект приказа готовит деканат 
(УПКВК), в приказе указывается дата (начало семестра), с которой обучающийся обязан 
приступить к учебе. 

4.5. На основании протокола Аттестационной комиссии, содержащегося в нем 
перечня подлежащих перезачету дисциплин (Приложение 2), утвержденного перечня 
дисциплин, по которым необходимо ликвидировать задолженность (Приложение 3) деканат 
(УПКВК) вносит в учебную карточку обучающегося и зачетную книжку перезачтенные 
дисциплины, с указанием количества часов и аттестационных отметок (оценка, или «зачет») 
по ним.  В случае наличия академической разницы обучающийся получает на каждую 
дисциплину, по которой необходимо ликвидировать задолженность,  экзаменационный 
лист, подписанный деканом (начальником УПКВК). В листе определяется срок аттестации, 
а соответствующая кафедра проставляет в него результат (оценку, или «зачет»).    

Экзаменационный лист сдается в деканат (УПКВК), а затем подшивается в личное 
дело обучающегося. Срок ликвидации задолженности не должен превышать 
продолжительность одного семестра. 

4.6. Решение вопроса о зачислении в порядке восстановления на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, принимается ректором при условии 
наличия вакантных мест, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. 

4.7. Решение вопроса о зачислении в порядке восстановления на платной 
(контрактной) основе принимается ректором на основании документов, представленных в 
университет восстанавливаемым, заключения договора и внесения платы за обучение.  

 
V. Зачисление в порядке восстановления обучающихся, отчисленных из других 

образовательных организаций 
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки РФ (Письмо 

 от 4 июля 2011 г. № 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующий курсы, 
восстановлении студентов в высшие учебные заведения») восстановление обучающихся, 
отчисленных из других образовательных организаций, не допускается. Обучающийся, 
отчисленный из другой образовательной организации, может быть принят в УГМУ только 
в порядке перевода, после восстановления его в исходной образовательной организации на 
ООП, по которой он ранее обучался, и с которой был отчислен. 
 
 VI. Порядок отчисления обучающихся университета по собственному желанию 

6.1.  Обучающийся вправе отчислиться из университета по собственному желанию. 
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6.2. В этом случае обучающийся подает на имя ректора личное письменное 
заявление об отчислении по собственному желанию и выдаче ему подлинников документов 
об образовании, на основании которых он был зачислен в УГМУ.  

6.3. В течение 5 дней со дня подачи заявления издается приказ ректора об 
отчислении с формулировкой: «Отчислить по собственному желанию». После издания 
приказа из личного дела извлекаются и выдаются на руки обучающемуся, либо родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося подлинники документов 
об образовании, на основании которых обучающийся был зачислен в университет. По 
заявлению обучающегося о выдаче справки об обучении учебно-методическим 
управлением (УПКВК) в течение 3 дней готовится и выдается справка об обучении.  
Документы из личного дела и справка выдаются отчисляющемуся только при наличии 
приказа об отчислении, студенческого билета, зачетной книжки и заполненного обходного 
листа. 

6.4. В личное дело обучающегося, отчисленного по собственному желанию, 
подшиваются:  

− заверенная УМУ (УПКВК) ксерокопия документа об образовании, на основании 
которой обучающийся был принят в университет; 

− студенческий билет/ удостоверение обучающегося; 
− зачетная книжка; 
− обходной лист; 
− заверенная начальником отдела информационного сопровождения обучающихся 

Управления цифровых технологий  ксерокопия справки об обучении в УГМУ, выданной 
обучающемуся. 

6.5. В случае отчисления по собственному желанию обучающегося 1 курса, не 
имеющего оценок качества освоения образовательных программ по результатам сдачи 
зачетов/экзаменов и курсовых работ в личное дело обучающегося, отчисленного по 
собственному желанию, подшиваются:  

- заверенная УМУ ксерокопия документа об образовании; 
- обходной лист; 
- выписка из приказа об отчислении по собственному желанию. 
6.6. Личное дело оформляется для передачи в архив в соответствии с Положением, 

принятым в УГМУ.  
 

VII. Порядок и основания отчисления обучающихся университета  
по другим причинам 

7.1 Обучающийся отчисляется из Университета: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2 настоящего Положения. 
7.2. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае его перевода для продолжения освоения 
образовательной программы в другую образовательную организацию; 

2) по инициативе Университета: 
а) в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе не 
прохождением итоговой государственной аттестации; 
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б) в связи с применением к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и УГМУ, заказчика по 
договору, в том числе в случае ликвидации УГМУ, смерти обучающегося, в случае 
обнаружения стойкой (более 2-х лет) неспособности к освоению образовательной 
программы по медицинским показаниям; 

г) в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг, в 
том числе в связи с просрочкой оплаты по договору об оказании платных образовательных 
услуг; 

д) в случае установления нарушения порядка приема в УГМУ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление; 

е) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения. 

7.3 Приказ об отчислении обучающегося из УГМУ является основанием для 
прекращения образовательных отношений.  

7.4 При отчислении обучающегося за неисполнение или нарушение Устава УГМУ, 
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе в связи с невыходом из академического отпуска или отпуска по 
уходу за ребенком процедура отчисления предусматривает дополнительно 
предварительные меры дисциплинарного взыскания (п.3.8 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся). 

7.5 Отчисление из Университета производится приказом ректора Университета по 
представлению деканов факультетов/ начальника УПКВК и согласованию с проректором 
по образовательной деятельности Университета.   

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом ректора 
университета на основании решения Учёного совета Университета. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на 
основании решения Ученого совета университета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПРИКАЗ 
__________________№                                                                                    ________________ 

Екатеринбург 
 

О составе Аттестационных комиссий специальностей  
на ____  год (календарный) 

 
В соответствии с Положением о порядке отчисления и восстановления обучающихся 

в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденным решением Ученого совета (протокол 
№__ от «__» ______20__г.), Положением об Аттестационных комиссиях направлений 
подготовки (специальностей) в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (протокол №__ от «__» 
______20__ г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Утвердить следующие составы Аттестационных комиссий  
 
1. по специальности  ________________________________________ 

Председатель   Ф.И.О. – должность. 
Члены комиссии   Ф.И.О. – должность.  
                                 Ф.И.О. – должность. 
Назначить секретарем Аттестационной комиссии 
    Ф.И.О. – должность. 

 
2. по направлению подготовки____________________________________  

Председатель   Ф.И.О. – должность. 
Члены комиссии   Ф.И.О. – должность.  
                                Ф.И.О. – должность. 
Назначить секретарем Аттестационной комиссии 
     Ф.И.О. – должность. 
 
 
Ректор       ________________         О.П. Ковтун       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

 
Протокол  

заседания Аттестационной комиссии специальности  
_______________________________________________  

 
«___» _____________20__ г.                                                                                             № ____   
 

По обсуждению возможности восстановления обучающегося 
_____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 
 

Председатель комиссии: ФИО 

Члены комиссии: ФИО, ФИО. 
 

 
1. СЛУШАЛИ:  
__________________________________________________________________  
                         (ФИО председателя или члена комиссии, представляющего документы к слушанию) 

1.1. О возможности восстановления _________________ (ФИО) в состав 
обучающихся ____ курса ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России для продолжения обучения 
по специальности _______________________ по очной форме в связи с частичным 
освоением образовательной программы (ОП) и  выполнением учебного плана 1–… 
семестров. 

1.2. О перезачете и переаттестации результатов промежуточной аттестации по 
дисциплинам ООП ВО, изученным и сданным в период обучения с ______ по _______ гг. 
по специальности_______________________ на основании сопоставления зачетной книжки 
(справки об обучении) №___ от _________ выданной ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
                                                                                 (дата выдачи)           
и учебного плана ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России очной формы обучения 
специальности/направления подготовки _________________________________. 

1.3. О необходимости ликвидации задолженности, согласно Перечню дисциплин, 
установленному УМУ (УПКВК) ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.   

 или  
1.3. Об отсутствии задолженности. 
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2. ПОСТАНОВИЛИ:     

2.1.Перезачесть _________________________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 
результаты промежуточной аттестации по дисциплинам ОП ВО специальности 
__________________, изученным и сданным в период обучения с _______ по ________ гг.  
в _______________________________________________________ в соответствии  
                  (сокращенное наименование образовательного учреждения, выдавшего документ) 
с прилагаемым перечнем дисциплин:  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) по УП УГМУ 

Перезачтено  
(кол-во 

часов/ЗЕТ) 
Решение АК 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 Итого перезачтено:   

 

2.2. Предложить обучающемуся переаттестацию дисциплины, либо частичный 
перезачет трудоемкости дисциплины (при изучении дисциплины в течении нескольких 
семестров) и определения трудоемкости, подлежащей освоению, либо сдачи 
зачета/экзамена по следующим дисциплинам: 

.№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) по УП УГМУ 

Переаттесто-
вано 

(кол-во 
часов/ЗЕТ) 

Решение АК  
о количестве ЗЕТ, 

подлежащих 
освоению и  

формах контроля 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 Итого переаттестовано:   

 
2.3. Рекомендовать восстановить (Ф.И.О.) в состав обучающихся _____ курса 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России для продолжения обучения специальности 
_____________________ по ____________ форме в ___ семестре 20__-20__ учебного года. 
или 

2.4. Утвердить подготовленный УМУ (УПКВК) перечень дисциплин, по которому 
обучающийся (Ф.И.О.) в ______ учебном году обязан ликвидировать академическую 
задолженность. (Если такой перечень есть.)  

 

Председатель АК ____________________________  
Члены АК           _____________________________________________________ 

Секретарь АК ______________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Протоколу 

Аттестационной комиссии 
от __________________ № ___ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дисциплин, по которым необходимо ликвидировать  задолженность  

при установлении расхождений в учебном плане 
 

На основании сопоставления данных зачетной книжки (справки, установленного вузом 
образца, приложения к диплому) №______, выданной ______________ (дата выдачи) 
____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании) 
студенту ____________________________________________________________________ 

(ФИО) 
и учебного плана ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  очной (заочной) формы обучения 
специальности _______________________________________________________________ 
в случае перевода (восстановления) данного обучающегося на _____ семестр для 
дальнейшего обучения в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по специальности 
________________________________ очной формы обучения необходимо ликвидировать 
следующее расхождение в соответствующем учебном плане: 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) 

Се-
местр 

Трудо-
емкость 

(ЗЕТ) 

Количество часов Вид 
отчет-
ности 
зачет/ 

экзамен 

по 
документам 
другой ОО 

 

по  
УП 

УГМУ 
 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 Итого:      

 
Должность лица, составившего документ  ___________________  ____________________   
«___»_________ 20__ г.                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи)    

 
С перечнем дисциплин ознакомлен   ___________________   ______________________      
«___» ______________20__г.                            (подпись)                                  (расшифровка подписи)       
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Декан Педиатрического факультета 
Вахлова И.В.   
Декан Медико-профилактического 
факультета  
Ануфриева Е.В. 

  

Декан Стоматологического                         
факультета 
Жолудев С.Е. 

  

Декан Фармацевтического                                 
факультета 
Андрианова Г.Н. 

  

Декан факультета ПСР и ВСО 
Набойченко Е.С.   
Декан деканата иностранных 
студентов 
Митрофанова К.А. 

  

Председатель Совета студентов, 
ординаторов и аспирантов по 
качеству образования 
Власовец А.А. 
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