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«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
 

10.01.2017     № 9 - орд 

 

 

г. Уфа 

 

О порядке проведения и назначения экзаменаторов на этапах 

государственной итоговой аттестации выпускников 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", 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 образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Государственную итоговую аттестацию провести в форме 

государственного экзамена:  

 Аттестационное тестирование 

 Междисциплинарный экзамен (собеседование) 

 

2. Этапы государственного экзамена провести на базах: 

Аттестационное Клинические базы выпускающих кафедр 



тестирование  

Междисциплинарный 

экзамен 

(собеседование) 

Клинические базы выпускающих кафедр 

3. Этапы государственного экзамена провести в следующие сроки: 

 

Аттестационное тестирование                            - 15.02.2017 

 

Междисциплинарный экзамен (собеседование) – 27.02.2017 

 

4. Назначить экзаменаторов на этапы государственной итоговой аттестации в 

следующей составе: 

 

По специальности «Нефрология» 

1. Сафуанова Г.Ш. – д.м.н., профессор, главный внештатный гематолог МЗ 

РБ; 

2. Мирсаева Г.Х. – д.м.н., профессор, главный внештатный нефролог МЗ РБ, 

заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

3. Волевач Л.В. – д.м.н., профессор, главный внештатный врач общей 

практики МЗ РБ; 

4. Камаева Э.Р. – к.м.н., доцент. 

 

По специальности «Оториноларингология» 

1. Савельева Е.Е.– д.м.н., доцент; 

2. Арефьева Н.А. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РБ; 

3. Шарипова Э.Р. – к.м.н., ассистент; 

4. Гусева Е.Д. – к.м.н., доцент. 

 

По специальности «Травматология и ортопедия» 

1. Минасов Б.Ш. – д.м.н., профессор; 

2. Никитин В.В. – д.м.н., профессор; 

3. Мухаметов Ф.Ф. – главный внештатный специалист МЗ РБ (по 

согласованию); 

4. Аскаров А.Ф. – д.м.н., профессор; 

5. Зиганшин И.Н. – к.м.н., доцент. 

 



5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе А.А.Цыглина. 
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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 


