
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 
26.08.2016                                                                         № __180-Л 

г. Уфа 

 

О зачислении на обучение для получения высшего образования по программам 

ординатуры на 2016 год на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

В соответствии 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 «26» 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 31.08.09 Рентгенология на 

очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг согласно списку: 

 

  Балл 

1.1. Низамутдинов Тимур Рустемович 88 

 

 

2. 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 по договорам об оказании платных образовательных 

услуг согласно списку: 

 

  Балл 

2.1. Пигина Альбина Николаевна 46 

 

 

3. 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 по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно списку: 

 

 



 

 

  Балл 

3.1. Жданова Регина Рузалевна 98 

 

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

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия  на очную форму обучения, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно списку: 

 

  Балл 

4.1. Белоусов Дмитрий Валерьевич 70 

 

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

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.66 Травматология и 

ортопедия на очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг согласно списку: 

 

  Балл 

5.1. Аджабаева Динара Рамазановна 85 

5.2. Багданов Вадим Раильевич 48 

 

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

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.67 Хирургия   на 

очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг согласно списку: 

 

  Балл 

6.1. Бицигаев Хусейн Вахаевич 41 

 

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

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия на 

очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг согласно списку:  

 

  Балл 

7.1. Бутская Яна Михайловна 90 

7.2. Султангареева Вилена Вилевна 48 

7.3. Талипова Лиана Вилевна 73 

   

 

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

по образовательной программе ординатуры по специальности 32.08.07 Общая гигиена на 



 

 

очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг согласно списку:  

 

  Балл 

8.1. Магомадов Ислам Борисович 43 

 

 

 

 

 

 

И.о. ректора 

 

 

 

 

                  В. Н. Павлов 

 


