
21.09.2021, Самара Чкалова 100 3
(дата, место проведения заседания) (номер протокола)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ

для проведения аккредитации специалистов по специальности Акушерство и 
гинекология в Медицинский университет "Реавиз"

Председательствовал: В. И. Меркулова
(И.О. Фамилия)

Ответственный секретарь: Н. В. Любицкая
(И.О. Фамилия)

Члены подкомиссии:

И. В. Лаптева
(И.О. Фамилия)

В. А. Петянова
(И.О. Фамилия)

Е. В. Фролова
(И.О. Фамилия)

Состав аккредитационной подкомиссии утвержден  протоколом заседания аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.06.2021 №2 

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в персональные данные лица, допущенного к аккредитации.

1. По первому вопросу:
В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого
Шилкиной Евгении Павловны, , /Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 3619, №
729902, выдан: 11 октября 2019 года, ГУ МВД России по Самарской обл, № подр. 630-005

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

на внесение изменений в Ф.И.О/дату рождения/СНИЛС в связи со сменой ФИО
(техническая ошибка/смена Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О./дату 
рождения/СНИЛС аккредитуемого
Шилкина Евгения Павловна, , с 11.10.2019

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на
Григоренко  Евгения  Павловна, ,

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)  (дата рождения) (СНИЛС)

В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого
Атясовой Марины Сергеевны, , /Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 3621, №
973982, выдан: 15 июня 2021 года, ГУ МВД по Самарской обл, № подр. 630-003

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

на внесение изменений в Ф.И.О/дату рождения/СНИЛС в связи со сменой ФИО
(техническая ошибка/смена Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
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Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О./дату 
рождения/СНИЛС аккредитуемого
Атясова Марина Сергеевна, , с 15.06.2021

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на
Горбушова  Марина Сергеевна, ,

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)  (дата рождения) (СНИЛС)

В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого
Шамаевой Ирины Игоревны, ,  /Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 0918, №
526779, выдан: 06 ноября 2020 года, УМВД России по г. Севастополю, № подр. 920-003

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

на внесение изменений в Ф.И.О/дату рождения/СНИЛС в связи со сменой ФИО
(техническая ошибка/смена Ф.И.О.)

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О./дату 
рождения/СНИЛС аккредитуемого
Шамаева Ирина Игоревна, , с 06.11.2020

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на
Доброходова Ирина Игоревна, ,

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)  (дата рождения) (СНИЛС)

Председатель В. И. Меркулова
(И.О. Фамилия)

Члены подкомиссии

И. В. Лаптева
(подпись) (И.О. Фамилия)

В. А. Петянова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Е. В. Фролова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Ответственный секретарь Н. В. Любицкая
(подпись) (И.О. Фамилия)
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