
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 
 

ПРИКАЗ 

 

17.08.2016          № 171-л 

 

г. Уфа 

 

О зачислении на обучение для получения высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам ординатуры на 2016 год по 

общему конкурсу 

 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 29 мая 2015 № 544 «Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016/17 учебный год» (приложение 

№23),  Минздрава России от 27.05.2016  №322 «Об установлении квоты целевого приема для 

получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам ординатуры в федеральных государственных организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 2016 год», Правилами 

приема в Башкирский государственный медицинский университет на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры на 2016/17 

учебный год и на основании решения приемной комиссии от «17» августа 2016 года, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология на очную форму обучения, на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 

списку: 

 



  Балл  

    

1.1. Габитова Алина Алековна 93  

    

2. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.02 

Анестезиология-реаниматология  на очную форму обучения,  на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

    

2.1. Кибирев Георгий Вилиевич 86  

2.2. Мингазов Рамир Ильхамович 83  

    

    

3. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры  по специальности  31.08.04 

Трансфузиология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

согласно списку: 

  Балл  

 

3.1. Фаршатов Расул Салихович 73  

    

4. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры  по специальности  31.08.11 

Ультразвуковая диагностика  на очную форму обучения,  на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  согласно списку: 

  Балл  

    

 

4.1. Земильева Ирина Аликовна 96  

4.2. Якупова Римма Рустамовна 96  

4.3. Петрова Екатерина Аликовна 95  



4.4. Хуснуллина Альбина Маратовна 80  

    

5. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.12  

Функциональная диагностика   на очную форму обучения,  на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

 

5.1. Ганиева Эльза Саубановна 96  

5.2. Гильмиярова Ирина Ринатовна 80  

    

6. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.13 

Детская кардиология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

согласно списку: 

  Балл  

 

6.1. Юзликаева Регина Ильясовна 83  

6.2. Давлетова Алина Альфредовна 70  

6.3. Гумерова Эльвина Фануровна 65  

    

7. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.19  

Педиатрия  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема  

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 

списку: 

  Балл  

 

7.1. Фабарисова Алина Фанисовна 80  

7.2. Васильева Юлия Петровна 70  

 

 

8. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 



обучения по образовательной программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия  на очную 

форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема  граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

 

8.1. Биккузина Дина Мадариковна 90  

8.2. 

8.3. 

8.4. 

Бухарметова Аделина Ильдаровна 

Хабибрахманова Рузиля Рашитовна 

Хабибуллина Регина Ильдаровна 

88 

85 

83 

 

 

 

    

9. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.21 

Психиатрия-наркология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета согласно списку: 

 

  Балл  

 

9.1. Кадырова Юлия Расимовна 53  

    

10. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.26 

Аллергология и иммунология  на очную форму обучения,  на места в рамках 

контрольных цифр приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

 

10.1. Мустафина Юлия Наилевна 73   

    

11. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения 

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.28 

Гастроэнтерология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

согласно списку: 

  Балл  



 

11.1. Хакимова Айгуль Маратовна 85   

    

 

12. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.29 

Гематология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема  

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 

списку: 

  Балл  

 

12.1. Гафарова Эльвира Разитовна 61  

    

13. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.31  

Гериатрия на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема  

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

согласно списку: 

  Балл  

 

13.1. Меньщикова Анна Владимировна 58  

    

    

14. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года 

обучения по образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.37  

Клиническая фармакология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  согласно списку: 

 

  Балл  

14.1. Подлужная Надежда Олеговна 90  

    

15. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная медицина  на очную форму обучения,  на места в рамках 



контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  согласно списку: 

  Балл  

 

15.1. Сагитова Камила Ришатовна 68  

    

16. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.42 Неврология  на 

очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  согласно списку: 

  Балл  

    

16.1. Салаватова Лилияна Халимулловна 95  

    

17. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.45 Пульмонология  на 

очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  согласно списку: 

 

  Балл  

    

17.1 Ермоленко Инна Анатольевна 95  

    

18. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.48 Скорая 

медицинская помощь  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

согласно списку: 

  Балл  

18.1 Воронцов Лев Валерьевич 91  

18.2 Лукманова Гульнур Ишмурзовна 70  

    

19. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры  по специальности 31.08.53 Эндокринология  

на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 



обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  согласно списку: 

  Балл  

19.1. Колпакова Карина Игоревна 85  

19.2. Герасимова Александра Владимировна 76  

19.3. Каримова Римма Рифовна 76  

19.4. Дельмухаметова  Нурия  Рависовна 66  

    

20. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина)   на очную форму обучения,  на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  согласно списку: 

  Балл  

    

20.1. Киликаева Наталья Сергеевна 70  

20.2. Перескокова Светлана Александровна 48  

    

21. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры  по специальности 31.08.57 Онкология   на 

очную форму обучения, на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

  Балл  

21.1. Мухаметьянова Роза Амировна 85  

    

22.  Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.58 

Оториноларингология  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  согласно списку: 

  Балл  

    

22.1. Янгиров Алмас Сулпанович 98  

    

23. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.68 Урология  на 



очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета   согласно списку: 

  Балл  

    

23.1. Денейко Антон Сергеевич 51  

    

24. Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.70 Эндоскопия   на 

очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета   согласно списку: 

  Балл  

    

24.1. Аргынбаева Алия Салаватовна 60  

24.2. Губайдуллина Гульназ Исмагиловна 60  

24.3. Тимофеева Екатерина Николаевна 46  

24.4. Бадртдинова Зульфия Рауфовна 40  

24.5. Киликаев Андрей Вячеславович 40  

    

25. Зачислить с 01 сентября 2016 года в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры  по специальности  31.08.72 Стоматология 

общей практики  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета    

согласно списку: 

  Балл  

    

25.1. Мережко Евгения Сергеевна 88  

25.2. Маннапов Эмиль Равильевич 85  

25.3. Фазуллин Финат Зульфатович 73  

25.4. Хусаинов Наиль Минигареевич 73  

    

26.  Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.75 Стоматология 

ортопедическая  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр 

приема  граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

согласно списку: 



 

И.о. ректора          В. Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Балл  

    

26.1. Исламов Артур Ринатович 98  

    

27.  Зачислить с 01 сентября 2016 года  в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.76 Стоматология 

детская  на очную форму обучения,  на места в рамках контрольных цифр приема  

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

согласно списку: 

  Балл  

    

27.1. Ирмакова Зарима Мударисовна 100  

    

    


