
ФЕДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

16.01.2017     № 11-орд 

 

 

г. Уфа 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры в 2017 году  

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.2016 №227 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки", письмом Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации от 

27.10.2016 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год», Положением "О государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры" (утвержденного на заседании Ученого Совета ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России от 26.04.2016 протокол №4) с целью проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

интернатуры   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в 

следующем составе:  

 

Председатель ГЭК:  

Сабиров Р.М. главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Городская больница 

№13 г.Уфы РБ, к.м.н. 

 

Члены комиссии:  

Цыглин А. А. проректор по учебной работе, доцент, к.м.н.; 

Ахметшин Р.З. главный врач ГБУЗ РДКБ (по согласованию), к.м.н, 

доцент; 



Ахметгареева Г.Р. заместитель директора ГБУЗ РБ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» по 

аналитической работе, к.м.н.; 

Хасанов Р.В. главный врач ГБУЗ Республиканского центра 

медицинской профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, к.м.н. 

(по согласованию); 

Карамова И.М. главный врач ГБУЗ РБ «Больница скорой 

медицинской помощи», д.м.н., профессор (по 

согласованию); 

Хусаенова А.A. начальник отдела качества образования и 

мониторинга, к.м.н., доцент; 

Секретарь комиссии: 

Ялаева Э.Т. старший преподаватель кафедры общей гигиены с 

экологией с курсом гигиенических дисциплин. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе А.А.Цыглина. 

 

 

 

 

Ректор БГМУ         В.Н. Павлов  

http://www.gbuzrcmp.ru/about/structure/rukovodstvo/khasanov-rifmir-valmirovich/


Приказ подготовил 

Начальник отдела 

ординатуры и интернатуры     Р.Н.Зигитбаев  

 

Согласовано:  

 

Проректор по УР       А. А. Цыглин  

 

Начальник ОПУ       Е.Г.Сухова 

 

Начальник ЮО       Р.В.Нижегородова 

 

Начальник ОД       Ю.Н.Арамелева 

 


