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На Ваш исх. №03-55-86/08-Л от 07 мая 2014 года (Предписание Негосударственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Медицинский 

институт «РЕАВИЗ» в части Московского филиала Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Медицинский институт 

«РЕАВИЗ» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований) сообщаю: 

 

1. Во исполнение статьи 46 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 №966, а также раздела III Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 

№2011 №1н  Московским филиалом Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Медицинский институт 

«РЕАВИЗ» получены документы, подтверждающие наличие ученого звания 

профессора по специальности «технология лекарств и организация 

фармацевтического дела» у заведующего кафедрой фармации Алексеева К.В. 

(Приложение №1 - диплом серии АПС №000316). Черкасов С.Н. уволен с 

занимаемой должности заведующего кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин приказом №150/12-03 от 22 апреля 2014 года 

(приложение №2). 23 апреля 2014 года приказом №151/12-03 на должность 

заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

назначен Заклинский П.А. – доцент кафедры социокультурных дисциплин 

(приложение №3, приложение №4 – диплом КТ №006546, приложение №5 – 

аттестат ДЦ №021609).  Герман К.Э. переведен с должности заведующего 

кафедрой естественно-научных дисциплин на должность доцента той же кафедры 

22 апреля 2014 года (приложение №6). 23 апреля 2014 года на должность 

заведующего кафедрой естественно-научных дисциплин назначен Астапов В.Н. – 

доцент кафедры электротехники (приложение №7, приложение №8 – диплом КТР 

№000024, аттестат ДЦ №021013, приложение №9 – диплом ДДН № 024860). 

2.  Во исполнение пункта 3 Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования России от 26.11.2002 №4114  

конкурсный набор объявляется ректором вуза в периодической печати, а именно в 

научном журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». (Приложение 

№10 – копия научного журнала «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» 

№1(9), 2013, приложение №11 – копия научного журнала «Вестник медицинского 

института «РЕАВИЗ» № 2(10), 2013, приложение №12 – копия свидетельства о 



регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-45784 от 13 июля 2011 

года) 

3. Во исполнение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности получено заключение 07.05.2014 № 25л Управления 

по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве о соответствии 

требованиям пожарной безопасности помещений XXIII комнаты 1-7 по адресу: г. 

Москва, ул. Соколово – Мещерская, д. 29. (Приложение №13 – копия заключения о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №25Л от 07 

мая 2014 года). 

 

 

Приложение по тексту: 

 

1. Копия аттестата серии АПС № 000316 о присвоении ученого звания профессор 

Алексееву К.В. 

2. Копия приказа об увольнении Черкасова С.Н. № 150/12-03 от 22 апреля 2014 

года. 

3. Копия приказа о переводе Заклинского П.А. на должность заведующего 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

4. Копия диплома кандидата наук серии КТ № 006546 Заклинского П.А. 

5. Копия аттестата доцента серии дц № 021609 Заклинского П.А. 

6. Копия приказа № 151/12-03 от 23.04.2014 о переводе Германа К.Э. на 

должность доцента кафедры естественно-научных дисциплин. 

7. Копия приказа № 153/12-03 от 23.04.2014 года о переводе Астапова В.Н. на 

должность заведующего кафедрой естественно-научных дисциплин. 

8. Копия диплома кандидата наук КТР № 000024 Астапова В.Н. 

Копия аттестата доцента ДЦ № 021013 Астапова В.Н. 

9. Копия диплома доктора наук ДДН № 024860 Астапова В.Н. 

10. Копия научного журнала «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» № 1 

(9), 2013 

11. Копия научного журнала «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» № 2 

(10), 2013 

12. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ № 

ФС77-45784 от 13 июля 2011 года. 

13. Копия заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 25 Л от 07 мая 2014 года. 

 

А всего на 19 листах. 

 

 

Ректор 

профессор      Лысов Н.А. 
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