РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ от 28.10.2014 года
по докладу начальника отдела ординатуры и интернатуры доц. Ф.С.
Мусиной
«Итоги выпускных и сертификационных экзаменов у
ординаторов и интернов в 2014г. и приема в ординатуру и интернатуру
на 2014-2015 уч.гг.»
Выпускные и сертификационные экзамены у интернов и ординаторов
были проведены в установленные сроки согласно приказов БГМУ от
13Л)5.2014г. №№ 114, 115. Средний балл у ийтернов составил 4,55, у
ординаторов 4,64.
В целях реализации приказов Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 9 апреля 2014г. №166 «Об установлении квоты целевого
приема для обучения по основным профессиональным образовательным
программам
послевузовского
медицинского
и
фармацевтического
образования в интернатуре за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в федеральных государственных образовательных и научных
организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, на 2014год», и №167 «Об установлении квоты
целевого приема для получения высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных
организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по
основным профессиональным образовательным программам ординатуры, на
2014год» по итогам конкурсного отбора были зачислены за счет средств
федерального бюджета в интернатуру 530 человек (приказ №224 от
25.08.2014г.); в ординатуру 181 человек (приказ № 220 от 20.08.2014г.).
Всего обучается на бюджетной основе 935 чел., на коммерческой основе 456 чел. Общее количество обучающихся 1391 чел.
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела ординатуры и
интернатуры доц. Мусиной Ф.С., Ученый совет постановляет:
1. Утвердить итоги аттестации ординаторов и интернов за 2013-2014
уч.гг.
2. Утвердить итоги вступительных испытаний в ординатуру на 20142016г.г. и конкурса в интернатуру на 2014-2015 уч.гг.
3. Утвердить проект плана приема в ординатуру на 2015-2017г.г. и
интернатуру на 2015-2016 уч.гг.
4. Признать работу отдела ординатуры и интернатуры по проведению
аттестации интернов, ординаторов и вступительных испытаний в
ординатуру и конкурса в интернатуру удовлетворительной.
5. Заведующим
кафедрами
принять
активное
участие
по
профессио^^|^Щ €5^ентации выпускников.
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