
Протокол № 1 

заседания комиссии по профориентационному отбору абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении в целях кадрового обеспечения медицинских организаций , 

подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области. 

 

Количество членов комиссии 6 человек 

А.А. Прилуцкий министр здравоохранения 

 

председатель комиссии; 

Л.А. Сошкина заместитель министра  заместитель 

председателя комиссии; 

 

О.Д. Волкова консультант отдела государственной службы 

и кадровой политики в здравоохранении 

секретарь комиссии; 

Присутствовали члены комиссии: 

В.В.Хоминец заместитель министра; 

И.В. Липакова начальник отдела государственной службы и кадровой политики в 

здравоохранении; 

И.Г. Герасина консультант отдела государственной службы и кадровой политики в 

здравоохранении; 

Д.С. Емельянова консультант отдела государственной службы и кадровой политики в 

здравоохранении; 

Н.П. Черницына  главный врач Государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Новомичуринская межрайонная больница»; 

Т.И. Чащина специалист отдела кадров Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» 

Повестка дня: 

1.  Провести конкурсный отбор соискателей для заключения договора о целевом обучении с 

гражданином в рамках целевого обучения в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Слушали:  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рязанской области от 29.04.2020 

г. № 710 для поступления в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России по целевому набору  

выделены следующие целевые места:  

- по направлению подготовки и специальности «Лечебное дело» - 1 место; 

- по направлению подготовки и специальности «Педиатрия» - 2 места. 

В конкурсную комиссию в период с 09.01.2020 г. по 05.06.2020 г. поступило 5 заявлений об 

участии в конкурсе на выделение целевых направлений по специальности «Лечебное дело» 

от: 



Качармина Антона Михайловича; 

Шашиной Татьяны Александровны; 

Манушкиной Валерии Александровны. 

по специальности «Педиатрия» от: 

Семеновой Виктории Владимировны; 

Колунтаевой Дарьи Сергеевны. 

Комиссия рассмотрела, предоставленные документы (копии прилагаются), указанные в 

Положении о заключении договоров о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования.                                                                          

№ Ф. И.О. соискателя 

Направление 

подготовки и 

специальность 

Критерии отбора 

1.  

  
Качармин Антон Михайлович Лечебное дело 

Химия – 5 

Биология – 4  

Русский язык – 4 

Обучение в профильном химико-

биологическом классе МБОУ «Школа 

№1 имени В.П. Екимецкой» 

 

2.  

  

Манушкина Валерия 

Александровна 
Лечебное дело 

Химия – 5 

Биология – 5 

Русский язык – 5 

Окончила курсы «Младшая сестра 

милосердия» в объеме 144 часа МБОУ 

ДО «Межшкольный учебный центр 

города Рязани» 

Участник волонтерского движения 

 

3.  

  
Шашина Татьяна Александровна Лечебное дело 

Химия – 5 

Биология – 5 

Русский язык – 5 

Активный участник волонтерского 



движения   

4 Семенова Виктория Владимировна Педиатрия 

Химия – 4 

Биология – 5 

Русский язык – 4 

Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

5 Колунтаева Дарья Сергеевна Педиатрия 

Химия – 5 

Биология – 4 

Русский язык – 4 

 

На основании предоставленных документов комиссия приняла решение:  

1.  Заключить договор установленного образца о целевом обучении по специальности:  

- «Лечебное дело» с:  

Качарминым Антоном Михайловичем; 

Шашиной Татьяной Александровной; 

Манушкиной Валерией Александровной. 

- «Педиатрия» с: 

Семеновой Викторией Владимировной; 

Колунтаевой Дарьей Сергеевной 

 

 

Председатель комиссии: ________________А.А. Прилуцкий 

Заместитель председателя комиссии _____________________ Л.А. Сошкина 

Секретарь: _________________________ О.Д. Волкова 

Члены комиссии:  В.В.Хоминец 

  И.В. Липакова 

  И.Г. Герасина 



  Д.С. Емельянова 

  Н.П. Черницына  

  Т.И. Чащина 

 

 


