
<;\NlK>
I 1.t].

19 r.

пллн рАБоты нл июнь 2019

'Tsiii]?iiiil*;

ýата и время
проведен14я l\{еропри-гrгия ответственные

02.06.19 Участrле в Дне юроАа Парцпrова А.А.
Аверьяшrов В.В.

04.06.19
1300

Засед,ание комиссии по предЕарительному
засеАениюсц/дентоввобщоrсдтиена?-0t9-?Л?-0

1,.lебньй юд

Парцпlова А.А.

04.06.19
в течение д{я
методкабинет

КонсалгT.rltrоrзый денIr IIо с.\i{чс or.te],oB о работе
I{NIK в 2018-2019l.+. гo,ý It п;\аllоR рабсrгы ЦМК на

2t}19-20201п{. I{}l\.
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Абрашrова А.Н.

06.06.19
1500

метоАкабинет
1. ( ) 1llLГlrl,rc l l\I]i rl 2()l8 2()19 ),чгбrI()NlI()\\,,
-]. li,r;Lr tl11)()l-irlIlrlt:.,\t]rllc,\Lll()c]1,1t l.i()\,\clilIlli:IlI1}2019

_]()2() ччсГll tIлi]i l t 1,1"

З. ( )6 lгrtltax l1.1,1ct-l,LttIlII lI lI()liI,IltlL]I]Ilя
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+. ( ),t,.lcl,t,() l,,trll(),\II(|lIIIIl tI \aIlil 1lабtl'гr,r ll pclrtcltttii
lt,lI.-III()-ll(],l().\ilLl(]cll()i() C()lJc,llt:llr 2|)lE 2( )l9 \,.tc(lllыii ttl,\.

5. ( )( l ..l;ll1lIllIзi[I 1.IIII l|cl)ltIlttlItrii ltt;tillr_:/чгlitl 1I llt
Ijl)li lICliII] lIitltl J() l9 r.

Председатеzrи ЦМК
Меюдлческая сrrрл.6а
Сидоренко МА.
ПарryтrоваАА.
Аутлина Н.В.

АбрапrоваА.Н.

Васильева Т.В.
Глущенко В.М.
Аунина Н.В.
Председатеrrи ЦМК

11.06.19
1300

З.цg/rщ!щr_"lllц_lilNt-дllдеýгарапо}Ц
]. I I1lt,.rl;iцlr!,]C.\i,IiiLrI lrl,tt]c,1,1lIцlrI C'l\,\(]|I,11)It l}CCx Ip\,llIl.
:. l lc1 lгtзtl.r J I;l ,\1l\,} It(] cl ll]ltIllt \I,1lt)(",llI cl\,,\cl|,l()l]

l l(,l)ll( )l( ) l\,\l)( ;l I l ll)(, \lt;li)ll l(, \t,I r1,1iir,

3, l l'rtllll lI()((,tIt:tL,\ll )ClII.till lir rttliCI\,,\clrtiшllll I] i\IilС.

Зав. отделенI4ями
Зав. отделениями

Зав. отдедениями
11"06.19

1300

Концерт д^я сотрудIIиков ГАУЗ (АОКВА)>,
посвяIIIенный Дню мед{цинскою работника

Пархунова А.А.

14.06.19 ПрезентациrI-поздравАение с Днем медицинского
работника

Г.лущенко В.М.
А\тrина Н.В.

14.06.19
в течение дlя
методкабинет

Предостав,,r,ение <<МетодаческlD( рекомендаций ддя
стуАентов по вьшолIIению внеаудитoрной

с аNlостоятельной работьп>

Аl,тrина Н.В.
Аогачев Д.Ф.
Игитхаrrшr Н.с.
Стрин4дло Т.В.
Аверь:шrов В.В.
Зайцева ВА
Кrдrгенко В.Ю.

{Ё'я?iЙ



см.
объявление

Квест, посвяIценньй ýлю независил4ости России Сусекова 
^И.

см.
объявдение

Итоговое заседание студенческого совета Сусекова А.И.


