
Департамент здравоохранения города Москвы 
Государственное автономное учреждение 

здравоохранения города Москвы 
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

ПРИКАЗ 
PY. № J///; 

Москва 

О государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по 
программам ординатуры 
в рамках целевой контрактной 
подготовки в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" з 
целях реализации Федеральных образовательных стандартов высшего 
образования 

приказываю: 

Утвердить: 
1. Состав экзаменационной комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по программам ординатуры 
по договору об оказании платных образовательных услуг в 2022 году 
(Приложение № 1); 

2. Порядок работы экзаменационной комиссии 
(Приложение № 2); 

3. Форму протокола государственной итоговой аттестации 
(Приложение № 3); 

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
(Приложение № 4); 

5. Состав апелляционной комиссии 
(Приложение № 5). 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по научной работе Турову Е.А. 

Директор И.В. Погонченкова 



Приложение № 1 
к приказу 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от «£"/)> 20-^/г. 

СОСТАВ 
экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, обучающихся по программам ординатуры в 
рамках целевой контрактной подготовки в 2022 году по специальности 
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Председатель экзаменационной комиссии: 
Кончугова Татьяна Венедиктовна, заведующий кафедрой физической 

терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор. 

Секретарь экзаменационной комиссии: 
Дворникова Ольга Васильевна, лаборант-исследователь отдела научно-

организационной и учебной работы ГАУ3 МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 
Члены экзаменационной комиссии: 
Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора по научной работе 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор; 
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудника отдела 

медицинской реабилитации Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат 
медицинских наук, доцент; 

Казаков Владимир Федорович, профессор кафедры восстановительной 
медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
М.М. Сеченова, ИКМ, доктор медицинских наук; 

Нестерова Елена Владимировна, доцент кафедры восстановительной 
медицины и реабилитации АНО ВО МУВМ , кандидат медицинских наук. 



Приложение № 2 
к приказу 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от «£?У» 0 У 20^г. N» 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, обучающихся по программам ординатуры в 
рамках целевой контрактной подготовки в 2022 году 

1. Экзаменационная комиссия для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, обучающихся по программам 
ординатуры, создаются из числа высококвалифицированных научно-
педагогических и научных кадров и утверждаются приказом директора 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, секретарем 
комиссии является сотрудник отдела научно-организационной и учебной 
работы. 

3. Экзаменационная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании присутствуют не менее 3-х человек, в том числе председатель. 

4. Председатель экзаменационной комиссии несет ответственность за 
своевременное проведение заседания комиссии и доведение результатов 
итоговой аттестации до ординаторов. 

5. Ординаторам, успешно сдавшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры с указанием 
специальности. 

6. Решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами 
комиссий. 

7. Протоколы заседания экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации хранятся 15 лет в отделе научно-
организационной и учебной работы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, по 
истечении этого срока сдаются в архив ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 



Приложение № 3 
к приказу 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от «££» fit/ 2(И^г. №_/У//? 

Департамент здравоохранения города Москвы 
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

ПРОТОКОЛ 
Государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам 
ординатуры/квалификационного экзамена 

по специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

№ 
Председатель 
Члены экзаменационной комиссии : 
Секретарь; 
Фамилия, имя, отчество ординатора: 

202 

Тестовый контроль знаний: 
(процент правильных ответов) 

Оценка результатов тестового контроля знаний: зачтено (70% и выше), не зачтено 
(ниже 70%) правильных ответов тестовых заданий (подчеркнуть). 

Практические навыки: 

(навык, выполнил/ не выполнил) 

Оценка результатов практических навыков: зачтено /не зачтено (подчеркнуть) 

Собеседование по билетам 

(вопросы ординатору комментарии ответов) 



Оценка результатов собеседования: отлично, 
удовлетворительно, неудовлетворительно (нужное подчеркнуть) 

хорошо, 

Итоговая оценка за экзамен: 

Результаты голосования членов комиссии по принятию решения: 
За человек, против человек. 

Замечания, рекомендации комиссии: 

Замечания, предложения ординатора: 
Ординатором 
освоена (не освоена) программа подготовки кадров по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры по 
специальности::31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 
Подписи: 

Председатель комиссии 
(подпись) 

(ФИО) 
Члены комиссии 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 
Секретарь 

(подпись) (ФИО) 



Приложение № 4 
к приказу 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
«2о/ 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации , обучающихся 
по программам ординатуры в рамках целевой контрактной 
подготовки в 2022 году 

Шифр и Этапы тестирования Дата Время Место 
наименование проведени проведен проведения 
специальности я ия 

1 этап 30.06.2022 10.00 
Междисциплинарный 
тестовый контроль 

31.08.39 
Лечебная 
физкультура и 
спортивная 

знании г. Москва, 
ул. Земляной 
Вал, д.53, 
конференц-

31.08.39 
Лечебная 
физкультура и 
спортивная 

2 этап 
Оценка практических 
навыков 

06.07.2022 10.00 
г. Москва, 
ул. Земляной 
Вал, д.53, 
конференц-

медицина зал медицина 
3-й этап 
Собеседование по 
билетам 

13.07.2022 12.00 
зал 



Приложение № 5 
к приказу 

ГА УЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от 202/Г. № 494 

Состав апелляционной комиссии ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины ДЗМ» 

Председатель: 
Орджоникидзе Зураб Гивиевич, Первый заместитель директора ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук 
Секретарь: 
Дворникова Ольга Васильевна, лаборант-исследователь отдела 

научно-организационной и учебной работы 
Члены комиссии: 
1. Энеева Малика Ахматовна, заведующий отделением 

медицинский реабилитации пациентов с нарушением функций центральное и 
периферической нервной системы, кандидат медицинских наук; 

2. Грушина Татьяна Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации , доктор медицинских наук; 

3. Уянаева Асият Ивановна . ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук; 

4. Алена Алексеевна Пухаева, старший научный сотрудник отдела 
научно-организационной и учебной работы , кандидат медицинских наук. 


