
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 
ПРИКАЗ 

 

11.08.2017           № 199-орд 

 

г. Уфа 

 

О зачислении на обучение по образовательным программам               

высшего образования – программам ординатуры за счёт                 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год                            

в пределах квоты целевого приёма 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 25 апреля 2016 № 482 

«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приёма по специальностям и (или) 

укрупнённым группам направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки) за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2017/18 учебный год», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2017 № 261 «Об установлении 

квоты целевого приёма для получения высшего образования за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам ординатуры федеральных 

государственных организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на 2017 год», 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 

11.08.2017, 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 в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

1.1.  Ракитина Оксана Петровна 191 

ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова 



1.2.  Валиахметова Камилла Робертовна 175 

ГБУЗ РБ Белорецкая 

центральная районная 

клиническая больница 

1.3.  Бейлерли Аферин Таги Кызы 100 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №21 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология на очную форму обучения на места в пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

2.1.  Грачева Надежда Юрьевна 180 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №21 г. 

Уфа 

2.2.  Рафикова Лилия Радиковна 175 
ГБУЗ РБ Клиническая 

больница №1 г. Стерлитамак 

2.3.  Ибрагимова Анастасия Сергеевна 171 
ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи г. Уфа 

2.4.  Шаяхметова Олеся Матвеевна 171 ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ 

2.5.  Султанов Ильгиз Рафисович 165 

ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.03 

Токсикология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

3.1.  Хабибуллин Ильдар Мадхатович 165 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №21 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.04 

Трансфузиология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

 

 

 



№ п/п Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

4.1.  Емельянова Мария Анатольевна 170 ГБУЗ РСПК 

4.2.  Саитов Ильдус Раушанович 86 
ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

5.1.  Насртдинова Айсылу Халитовна 180 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

5.2.  Ахкамутдинова Алия Табрисовна 128 
ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.07 

Патологическая анатомия на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

6.1.  Байгускаров Булат Мухаметович 93 
ГБУЗ РБ Клиническая 

больница №1 г. Стерлитамак 

6.2.  Алтынбаев Руслан Радикович 85 
ГБУЗ РБ Клиническая 

больница №1 г. Стерлитамак 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика на очную форму обучения на места в пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

7.1.  Галиахметова Гульфина Ильфатовна 235 ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ 

7.2.  Шакирова Алина Азатовна 148 ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

7.3.  Петрова Алина Валерьевна 148 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 



7.4.  Васильева Регина Ришатовна 148 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

7.5.  Саитова Фируза Рустемовна 145 ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ 

7.6.  Янгирова Эдита Альбертовна 136 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 

7.7.  Шафиков Айдар Ильясович 95 ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 

7.8.  Шахмаева Эльнара Олеговна 91 ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ 

7.9.  Тимергалиева Эльза Айдаровна 91 ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ 

7.10.  Баширов Альберт Фазыльянович 90 
ГБУЗ РБ Большеустьикинская 

ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.12 

Функциональная диагностикана очную форму обучения на места в пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

8.1.  Хамзина Гузель Флюровна 175 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ  

8.2.  Нургалеева Элина Дамировна 175 

Медицинские организации 

Республики Башкортостан по 

направлению Минздрава РБ 

 

8.3.  Ялалетдинова Илина Рамиловна 170 
ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 
 

8.4.  Набиахметова Альбина Хамитяновна 153 

ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова 

8.5.  Пашкова Ирина Евгеньевна 133 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 

8.6.  Галлямова Эльмира Фархатовна 123 
ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №13 г. Уфа 

8.7.  Мурзагалина Альфия Ураловна 83 ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.13 Детская 

кардиология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

9.1.  Шайхутдинова Зиля Ринатовна 143 
ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 

 

10. 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 в пределах квоты целевого приёма 

в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

10.1.  Махмутьянова Аделия Айратовна 280 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

10.2.  Смирнов Руслан Маратович 150 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.18 

Неонатология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

11.1.  Биктимерова Нэркэс Раифовна 173 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №8 г. 

Уфа 

11.2.  Булатова Гульназ Фанилевна 98 
ГБУЗ РБ Клинический 

родильный дом №4 г. Уфа 

 

12. Зачислить с 01.09.2017 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 пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

12.1.  Латыпова Гульфия Рамильевна 133 ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.28 

Гастроэнтерология на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

13.1.  Хасанова Алия Наилевна 391 
ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 



Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.31 Гериатрия 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

14.1.  Гайсина Диана Фаритовна 160 

ГБУЗ Республиканский 

клинический госпиталь 

ветеранов войн 

14.2.  Фаргиева Танзила Микаиловна 95 Республика Ингушетия 

 

15. Зачислить с 01.09.2017 года в число ординаторов первого года обучения 

по образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

15.1.  Хуснуллина Инна Рустамовна 150 

ГБУЗ Республиканский кожно-

венерологический диспансер 

№1 

15.2.  Султанова Эльвира Азатовна 96 

ГБУЗ РБ Кожно-

венерологический диспансер г. 

Салават 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные 

болезни на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в 

рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

16.1.  Хурсан Дмитрий Сергеевич 195 

ГБУЗ РБ Инфекционная 

клиническая больница №4 г. 

Уфа 

16.2.  Суфиярова Лиана Фаузатовна 161 

ГБУЗ Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИДом и Инфекционными 

Заболеваниями 

 



17. Зачислить с 01.09.2017 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 пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

17.1.  Одинцова Дарья Николаевна 246 

ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая больница №17 г. 

Уфа 

 

18. Зачислить с 01.09.2017 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 пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

18.1.  Гималтдинов Айнур Ялкынович 241 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №5 г. 

Уфа 

18.2.  Байтуллин Денис Ильдарович 148 

ГАУЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

18.3.  Газиева Резеда Рашидовна 148 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

18.4.  Латыпов Фарит Ильшатович 123 

ГАУЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности  31.08.42 Неврология 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

19.1.  Салихова Элеонора Азатовна 266 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

19.2.  Сафина Гульфина Дамировна 200 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 



19.3.  Низаева Гульнара Раилевна 176 ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.43 Нефрология 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

20.1.  Исмагилова Айсылу Мидхатовна 100 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 

20.2.  Сабитова Альбина Фидаилевна 93 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

20.3.  Мусина Гульназ Закировна 86 ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.44 

Профпатология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

21.1.  Ситдикова Регина Камилевна 123 ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ 

21.2.  Кадрачева Марина Петровна 70 ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

22.1.  Кудоярова Лилия Афгатовна 171 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 44 г. 

Уфа 

22.2.  Тимербаева Динара Айратовна 88 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.46 

Ревматология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

23.1.  Каримова Юлия Юрисовна 136 

ГАУЗ РБ Учалинская 

центральная городская 

больница 

23.2.  Урманшина Ирина Шагитовна 90 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.47 

Рефлексотерапия на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

24.1.  Галяутдинова Гульназ Ильгамовна 141 ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ 

24.2.  Каримова Гульназ Басировна 133 

ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова 

 

25. Зачислить с 01.09.2017 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 пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

25.1.  Шевченко Виктор Викторович 170 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 

25.2.  Валиахметова Лиана Гарифовна 156 ГБУЗ РССМП и ЦМК 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия на 

очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

26.1.  Аверьянова Валерия Викторовна 265 
ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 



Уфа 

26.2.  Иксанова Регина Зинуровна 150 ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 

26.3.  Мухаметшина Гульназ Анасовна 83 ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.50 

Физиотерапия на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

27.1.  Кутлахметова Миннигуль Камиловна 136 
ГБУЗ РБ Поликлиника №51 г. 

Уфа 

27.2.  Вильданова Гузель Зинфировна 121 

ГАУЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

27.3.  Газизова Регина Ахметовна 90 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 

27.4.  Валиева Лиана Ильгизовна 80 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

27.5.  Зиганшина Айгуль Фагзаниевна 75 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.51 Фтизиатрия 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

28.1.  Баймурзина Диана Радиковна 140 

ГБУЗ Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер 

28.2.  Давыдов Ростислав Алексеевич 133 

ГБУЗ Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер 

28.3.  Ишмухаметова Алина Рустемовна 133 

ГБУЗ Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер 

28.4.  Алексеев Павел Михайлович 120 
ГБУЗ Республиканский 

клинический 



противотуберкулезный 

диспансер 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.53 

Эндокринология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

29.1.  Кадырова Элина Ураловна 171 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №21 г. 

Уфа 

29.2.  Атангулова Минзаля Рашитовна 90 ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 

29.3.  Ишкинина Дильбар Фаткулловна 88 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №21 г. 

Уфа 

 

30. Зачислить с 01.09.2017 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 

пределах квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на 

обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 

списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

30.1.  Хафизова Альфия Илдусовна 98 ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ 

30.2.  Афлятунова Гузель Раисовна 96 
ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.55 

Колопроктология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

31.1.  Хизяпов Эдуард Радикович 168 

Медицинские организации 

Республики Башкортостан по 

направлению Минздрава РБ 

 

32. 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 в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счета 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

32.1.  Гресев Андрей Владимирович 300 
ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи г. Уфа 

32.2.  Низамиев Ильнур Илгизович 265 
ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи г. Уфа 

32.3.  Ефремов Сергей Сергеевич 93 Оренбургская область 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

33.1.  Пушкарев Алексей Васильевич 276 

ГБУЗ Республиканский 

клинический онкологический 

диспансер 

33.2.  Гильманова Рита Фларидовна 161 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

33.3.  Аскаров Вадим Евгеньевич 148 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.58 

Оториноларингология на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

34.1.  Юсупов Альфрет Мадхатович 173 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 

34.2.  Батршина Гульшат Маратовна 163 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. 

Уфа 

34.3.  Ахмадишина Венера Ильшатовна 156 

ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая больница №17 г. 

Уфа 

34.4.  Дзейтова Раиса Беслановна 146 Республика Ингушетия 

34.5.  Гирфанова Надежда Владимировна 141 
ГБУЗ Городская больница №1 

г. Октябрьский 



34.6.  Ахметшина Регина Фидусовна 141 

ГБУЗ Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер 

34.7.  Баимова Луиза Ризаевна 133 ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ 

34.8.  Михалченко Максим Владимирович 85 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Кумертау 

 

35. 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 в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

35.1.  Александрова Людмила Николаевна 178 

ГАУЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

35.2.  Микаилова Анжела Зулфигаровна 143 

ГАУЗ РБ Учалинская 

центральная городская 

больница 

35.3.  Матрюк Дмитрий Игоревич 100 
ГБУЗ РБ Городская больница г. 

Салават 

35.4.  Горданова Радимхан Жабибулатовна 71 Республика Ингушетия 

 

36. 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 в пределах 

квоты целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

36.1.  Биктимиров Ильмир Галиевич 76 

ГАУЗ РБ Учалинская 

центральная городская 

больница 

36.2.  Якупов Ильнур Рустемович 73 
ГБУЗ РБ Клиническая 

больница №1 г. Стерлитамак 

 

37. 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 в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

37.1.  Евлоев Акромат Висхаевич 148 Республика Ингушетия 

37.2.  Хакимов Азамат Камилович 140 ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ 

37.3.  Ханнанов Идрис Юрисович 98 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 

 

38. 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 в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

38.1.  Шарипов Ильдар Ришатович 130 ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия 

на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого приёма в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

39.1.  Гареев Фанур Ринатович 166 
ГБУЗ Городская больница №1 

г. Октябрьский 

39.2.  Цыбезов Андрей Андреевич 88 

ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая больница №17 г. 

Уфа 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.76 

Стоматология детская на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

40.1.  Абзалилов Тимер Айратович 178 

ГБУЗ РБ Детская 

стоматологическая 

поликлиника №7 

40.2.  Хафизова Полина Витальевна 143 ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ 

40.3.  Ахтямова Гузель Айваровна 135 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 



поликлиника 

40.4.  Апсаликова Ирина Денисовна 80 

Стоматологическая 

поликлиника ГБУЗ РБ 

Янаульской ЦРБ 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена 

детей и подростков на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

41.1.  Зубайдуллина Олеся Рифовна 150 Роспотребнадзор 

41.2.  Плотникова Надежда Васильевна 150 Роспотребнадзор 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 32.08.05 

Коммунальная гигиена на очную форму обучения на места в пределах квоты 

целевого приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с 

поступающим договор о 

целевом обучении 

 

42.1. Салемьянова Лилия Раяновна 175 Роспотребнадзор 

42.2. Накарякова Любовь Владимировна 86 Роспотребнадзор 

 

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

образовательной программе ординатуры по специальности 32.08.14 

Бактериология на очную форму обучения на места в пределах квоты целевого 

приёма в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно списку: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Балл 

Орган или организация, 

заключившие с поступающим 

договор о целевом обучении 

 

43.1. Богданов Алексей Игоревич  166 Роспотребнадзор 

 

 

 

Ректор          В. Н. Павлов 

 


