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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

    "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 
 

 
П Р И К А З  

 
 «26» августа 2020 г.                                                                                            № 80-2020/орд 

 

О зачислении 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 212н «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26.06.2020 № 636н «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры на 2020/21 учебный год», Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 

2020 году, утвержденными решением ученого совета от 27.03.2020, протокол № 4, с изменениями, утвержденными решением ученого 

совета от 26.06.2020, протокол  № 8 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Зачислить с 01.09.2020 года на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нижеперечисленных граждан, успешно прошедших 

вступительные испытания: 
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№ 

п/п 
Специальность ФИО абитуриента 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

№ дела 

ординатора 
Кафедра 

1. Гематология Петрова Елена Сергеевна 151 20007003 Кафедра гематологии и трансфузиологии 

2. 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Сухоручкин Владислав 

Александрович 
131 20063008 Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 

3. 
Скорая медицинская 

помощь 
Молчанов Илья Ишаевич 101 20064003 Кафедра скорой медицинской помощи 

4. 
Стоматология 

терапевтическая 
Свейд Софи Хусейновна 143 20068007 Кафедра стоматологии общей практики 

5. Физиотерапия Коробко Николай Геннадьевич 133 20084001 
Кафедра физиотерапии и медицинской 

реабилитации 

6. Хирургия Губин Сергей Владимирович 113 20087051 Кафедра общей хирургии 

7. Эндокринология 
Шейхмагомедова Хадиджа 

Пашаевна 
153 20089013 

Кафедра эндокринологии имени акад. 

В.Г.Баранова 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе С.А. Артюшкина 

 

 

Ректор        

 

С.А. Сайганов 

 

 

                                                                                                                                                                               


