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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 РИКА З  

 
 «31» августа 2020 г.                                                                                            № 24-2020/ордИ 
 

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 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг нижеперечисленных граждан, успешно 
прошедших вступительные испытания: 
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№ п/п Специальность ФИО абитуриента 
Сумма 

конкурсных 
баллов 

№ дела 
ординатора 

Кафедра 

1.  
 

Акушерство и 
гинекология 

Дуларидзе Анна 96 20001045 
Кафедра акушерства и гинекологии 
им.С.Н.Давыдова 

2.  Ортодонтия Эсмандар Хассан 98 20042047 Кафедра ортодонтии 

3.  Педиатрия Алсаллоум Моаяд 98 20047012 
Кафедра педиатрии и детской 
кардиологии 

4.  Пластическая хирургия 
Вега Ривера Маира 
Алехандра 

98 20048012 
Кафедра пластической и  
реконструктивной хирургии 

5.  Рентгенология Бесера Телло Алекс 93 20058019 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой  
терапии 

6.  
Судебно-медицинская 

экспертиза 
Токвана Госайтсе 282 20070009 Кафедра судебной медицины 

7.  Терапия Фет-Оглы Лия Эриковна 98 20073037 

Кафедра терапии, ревматологии, 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда 

8.  
Челюстно-лицевая 

хирургия 
Мамедов Надир Али 
Гейдар 

98 20088010 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга 

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

 
 
 
Ректор                                                                                                                                                                                      С.А. Сайганов 


