
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2017           № 213-орд 

 

г. Уфа 

 

О зачислении иностранных граждан на обучение для получения высшего 

образования по программам ординатуры на 2017 год на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 11.05.2017 № 212н «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры», Правилами приёма в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 

2017/2018 учебный год и на основании решения приёмной комиссии от 31.08.2017, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология на очную форму обучения, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

1.1.  Содирова Мохира Комилжоновна 140 

1.2.  Фам Хыонг Ли 90 

 

2. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.16 Детская 

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

образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

2.1.  Шарифов Довуд Абдулахадович 96 

 

3. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология на очную форму обучения, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

3.1.  Алахмед Алсалехи Алаа Радхи Атийях  93 



3.2.  Дагхамин Исмаил Х.м. 90 

 

4. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология 

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

образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

4.1.  Холов Сунатулло Додарджонович 150 

 

5. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.56 Нейрохирургия 

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

образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

5.1.  С Муруга Субраманиам Р Супираманиам 91 

 

6. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.59 

Офтальмология на очную форму обучения, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

6.1.  Талбаков Эрадж Солехович 91 

6.2.  Палванов Шохзодбек Абдулла Угли 73 

6.3.  Хужамбердиев Ахлиддин Хусниддин Угли 71 

 

7. Зачислить с 01.09.2017 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: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

7.1.  Ахмедов Абдулазиз Абдукайимович 98 

7.2.  Зухуров Хикматёр Сангинович 91 

7.3.  Аль-Весаби Мунир Гамиль Ибрагим 90 

7.4.  Аль-Балах Юсиф Исмаил Хасан  80 

 

8. Зачислить с 01.09.2017 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: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

8.1.  Мохаммед Нофа Абдулазиз Хуссейн 93 

 



9. Зачислить с 01.09.2017 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: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

9.1.  Миршарифов Бахтовар Зиёвидинович 138 

 

10. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.68 Урология на 

очную форму обучения, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

10.1.  Зубаиди Мохаммедейн З.а. 93 

10.2.  Нгуен Хоанг Хуи 85 

10.3.  Кавраков Джонибек Муродалиевич 76 

 

11. Зачислить с 01.09.2017 в число ординаторов первого года обучения по 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая на очную форму обучения, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно списку: 

 

№ п/п Ф.И.О. Балл 

11.1.  Кадыров Далержон Рустамович 95 

11.2.  Ганиев Рустам Вячеславович 91 

11.3.  Торосян Гегам Нверович 90 

 

 

 

Ректор                                       В.Н. Павлов 

 


