
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.05.2015                                                                                № 55 

 

г.Уфа 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

у ординаторов 
 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Положения об ординатуре» от 

27.05.2014г., в связи с завершением обучения в ординатуре п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию у ординаторов второго 

года обучения и переводную аттестацию у ординаторов первого года обучения 

по расписанию (Приложение № 1).  

2. Назначить председателем государственной экзаменационной комиссии 

главного врача МБУЗ ГКБ № 13 ГО г.Уфа РБ Сабирова Р.М., сопредседателем 

– д.м.н., проф. Галимова О.В., зам. председателя – к.м.н., доц. Мусину Ф.С., 

секретарем – Ишкинину Г.Р. 

3. Утвердить состав профильных комиссий государственной итоговой 

аттестации ординаторов (Приложение № 2). 

4. Секретарям профильных комиссий до 25 мая 2015г. подготовить и сдать 

в отдел ординатуры и интернатуры билеты государственной итоговой 

аттестации ординаторов, подписанные председателями ЦМК. 

5. Заслушать и утвердить до 6 июня 2015 года на кафедральных заседаниях 

отчеты ординаторов первого и второго года обучения о выполнении ими 

индивидуальных планов подготовки. 

6. Ординаторам получить допуск к экзаменам в срок с 8 по 19 июня 2015 г. 

в отделе ординатуры и интернатуры. При себе иметь: дневник, заполненный 

по всем разделам с подписями и с аттестационным заключением, 
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«Аллергология и иммунология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», 

«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Терапия», «Эндокринология» 

1. Мирсаева Г.Х. – д.м.н., профессор, глав.внешт.нефролог МЗ РБ – сопредседатель 

профильной комиссии; 

2. Бакиров А.Б. – д.м.н., профессор; 

3. Муталова Э.Г. – д.м.н., профессор; 

4. Загидуллин Ш.З. – д.м.н., профессор, глав.внешт. пульмонолог МЗ РБ; 

5. Мингазетдинова Л.Н. – д.м.н., профессор; 

6. Ганцева Х.Х. – д.м.н., профессор, глав.внешт. аллерголог-иммунолог МЗ РБ; 

7. Моругова Т.В. – д.м.н., профессор, глав.внешт. эндокринолог МЗ РБ; 

8. Волевач Л.В. – д.м.н., профессор, глав.внешт. врач общей практики МЗ РБ; 

9. Калимуллина Д.Х. – д.м.н., профессор, глав.внешт.клинический фармаколог МЗ РБ; 

10. Сафуанова Г.Ш. – д.м.н., профессор, глав.внешт.гематолог МЗ РБ; 

11. Файзуллина Р.М. – д.м.н., профессор, глав.внешт. детский аллерголог МЗ РБ; 

12. Галимова Е.С. – д.м.н., доцент; 

13. Аллабердина Д.У. – к.м.н., ассистент; 

14. Камаева Э.Р. – к.м.н., доцент – секретарь профильной комиссии 
 

 


