
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 
26.08.2016                                                                         № _179-Л 

г. Уфа 

 

 

О зачислении на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в 

интернатуре на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Правилами приема в Башкирский государственный медицинский 

университет на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам интернатуры на 2016/17 учебный год и на основании решения приемной 

комиссии от «26» августа 2016 года, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Дерматовенерология на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

 

  Балл 

1.1. Каримова Эльза Талгатовна 50 

 

2. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Неврология на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

  Балл 

2.1. Гиндуллина Алина Асхатовна 40 

 

3. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Психиатрия на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

  Балл 

3.1. Шарафиев Рафаэль Радикович 55 

 



 

 

4. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Онкология на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

  Балл 

4.1. Гилемханова Гульназ Фагимовна 40 

 

5. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Рентгенология на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

  Балл 

5.1. Давыдова Светлана Владимировна 55 

5.2. Денисова Радмила Андреевна 92 

 

6. Зачислить с 01 сентября 2016 года на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в интернатуре по специальности Общая гигиена на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

 

  Балл 

6.1. Байбурин Айдар Наилевич 37 

 

 

 

 

 

 

И.о. ректора 

 

 

 

 

                  В. Н. Павлов 

 


