
Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

О комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утвер
ждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений на 2016/2017 учебный год:
1. Д.В. Килейников -  проректор по учебной и воспитательной работе (председатель),
2. Д.В. Алексеев -  начальник учебно-методического управления (зам. председателя),
3. Ю.С. Апенченко -  декан педиатрического факультета,
4. Д.П. Дербенев -  декан ФДПО, интернатуры и ординатуры,
5. С.Б. Марасанов -  декан фармацевтического факультета,
6. В.А. Осадчий -  декан лечебного факультета,
7. В.А. Румянцев -  декан стоматологического факультета,
8. А.Н. Сергеев -  декан по работе с иностранными обучающимися,
9. Н. А. Батракова -  начальник правового управления,
10. В.В. Власов -  заместитель начальника правового управления,
11. А.А. Артамонов -  ординатор 1-го года обучения по специальности урология кафедры 
госпитальной хирургии с курсом урологии (по согласованию),
12. Аскар Мохаммад Асад - студент 5 курса по специальности лечебное дело (по согласо
ванию),
13. Е.В. Жерко -  студентка 6-го курса педиатрического факультета, член Совета студен
тов медицинских и фармацевтических вузов при Минздраве России (по согласованию),
14. B.C. Кузнецова -  студентка 5-го курса лечебного факультета (по согласованию),
15. А.Д. Михайлова -  студентка 2-го курса фармацевтического факультета (по согласова
нию),
16. А.В. Розин -  председатель Совета обучающихся университета (по согласованию),
17. А.В. Огурцова -  студентка 3-го курса стоматологического факультета (по согласова
нию),
18. Э.В. Степанова -  ординатор 2-го года обучения по специальности терапия кафедры 
факультетской терапии (по согласованию),
19. А.Д. Шуплецов -  студент 5-го курса стоматологического факультета (по согласова
нию),
20. С.В. Щелоченков -  аспирант кафедры факультетской терапии (по согласованию),
21. И.В. Паркасевич -  председатель профкома учащихся (по согласованию).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на проректора
по учебной и воспитательной работе Д.В. Килейникова.
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