
ФЕДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2017     № 10-орд 

 

 

г. Уфа 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по программам интернатуры  

в 2017 году  

 

В соответствии c Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5.12.2011 №1476н «Об 

утверждении федеральных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (интернатура)», письмом Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Российской Федерации от 27.10.2016 «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2017 год», Положением «О 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

интернатуры» (утвержденного на заседании Ученого Совета ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России от 26.04.2016 протокол №4) с целью проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

интернатуры   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в 

следующем составе:  

Председатель ГЭК: 

Галиуллин Ш.М. главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения поликлиники №50 

г.Уфы, к.м.н. 

Члены ГЭК:  

Цыглин А. А. проректор по учебной работе, доцент, к.м.н.; 



Яппаров Р.Г. главный врач ГБУЗ Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (по согласованию); 

Асадуллина Г.Н. главный врач ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 3 (по 

согласованию); 

Рахматуллин А. С. главный врач ГБУЗ РБ поликлиника №46, к.м.н. (по 

согласованию); 

Бикметова Э.З. главный врач ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 2 (по 

согласованию); 

Хунафин С.Н. профессор кафедры скорой помощи, медицины 

катастроф с курсами термической травмы и 

трансфузиологии ИДПО, д.м.н. 

Хусаенова А.A. начальник отдела качества образования и 

мониторинга, к.м.н., доцент. 

Секретарь ГЭК: 

Латыпов А.Б. доцент кафедры общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО, к.м.н. 

 

2. контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе А.А.Цыглина. 

 

 

 

 

Ректор          В.Н.Павлов 
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