
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 01/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Акимов Федор Денисович, дата рождения 26.08.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 02/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Акрамов Шерзод Урфанович, дата рождения 11.01.2002 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 03/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Аксененко Екатерина Анатольевна, дата рождения 13.09.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 04/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Аль-Хаддад Рашад Лютф Мохаммед, дата рождения 02.05.1999 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 05/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Антонова Кристина Дмитриевна, дата рождения 02.08.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

 

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 06/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Аттиа Халил Хассан Халил, дата рождения 15.01.1999 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

 

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 07/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Бахтинов Владислав Константинович, дата рождения 28.12.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 08/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Баранова Полина Игоревна, дата рождения 23.10.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 09/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Бециева Малика Исаевна, дата рождения 16.03.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

mailto:rectorat@tksu.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 10/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Боровкова Снежана Александровна, дата рождения 05.06.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

mailto:rectorat@tksu.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 11/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «удовлетворительно»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «удовлетворительно»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Гореликова Елизавета Анатольевна, дата рождения 19.08.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 

mailto:rectorat@tksu.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 12/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Дади Грас Сэсиль, дата рождения 26.09.1997 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К.  

mailto:rectorat@tksu.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 13/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Деева Татьяна Сергеевна, дата рождения 22.05.2000 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 14/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Занина Любовь Романовна, дата рождения 07.11.2000 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      подпись  Попов О.Ю. 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  подпись Карельская А.К. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 15/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Ибрагимова Динара Амидовна, дата рождения 20.11.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 16/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Карелова Влада Николаевна, дата рождения 10.09.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 17/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Касулин Федор Александрович, дата рождения 22.08.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 18/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Коффи Сиелике Жан Эфрайм, дата рождения 28.02.1996 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 19/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «удовлетворительно»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «удовлетворительно»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Крими Важих , дата рождения 15.10.1998 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 20/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

Мирзабаева Нилуфар Абдилвасиевна, дата рождения 06.02.1999 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 32/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Мингазова Руфина Рашидовна, дата рождения 09.01.2002 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 21/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Мохамед Ахмед Тарват али, дата рождения 09.09.2000 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 22/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Мохамед Алина Игоревна, дата рождения 22.06.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 23/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Муршид Эсмаил Габр Мохаммед, дата рождения 01.01.1996 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 24/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Ротараш Яна Сергеевна, дата рождения 24.07.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 25/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Рудик Юлия Евгеньевна, дата рождения 17.02.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 26/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Самойлова Юлия Олеговна, дата рождения 02.01.2001 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 31/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Селим Ахмед Сайед Солиман, дата рождения 19.09.1998 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 27/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Солиман Ахмед Ебрахим Абделхалим, дата рождения 02.04.1999 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 28/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Туар Абубакар Сидик, дата рождения 10.04.1997 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 29/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «отлично»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «отлично»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

Шахматова Элла Владимировна, дата рождения 25.08.1999 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 

  

mailto:rectorat@tksu.ru
http://tksu.kaluga.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26              e-mail: rectorat@tksu.ru 

Тел. (4842) 57-61-20                                                                http://tksu.ru  
 

 

 

Выписка из Протокола 

сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

№ 30/МИ-СД от 18.11.2022 г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Попов О.Ю.  

Заместитель председателя: Смирнова Г.О. 

Ответственный секретарь: Карельская А.К.  

Члены комиссии: Демин В.С., Филимонов Т.М. 

 

Итоги сдачи экзамена: 

Тестовый контроль знаний – оценка «хорошо»  

Оценка практических навыков –   зачтено 

Собеседование – оценка «хорошо»  

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала», по решению Комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала  

 

 Эль Катнани Халлел, дата рождения 18.10.1996 г., 

 

успешно сдавший(ая) экзамен, допускается к осуществлению медицинской деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

(палатная); медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; медицинский регистратор сроком на 5 лет. 

 

 

Председатель Комиссии:      ______________ 

 

Ответственный секретарь Комиссии:           ______________ 
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