
Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской

помощи и медицинских технологий 
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

П Р И К А З
г.Москва

« 22 » апреля 2019 г. № 114

«Об итоговой аттестации/государственной 
итоговой аттестации в 2019г.»

В соответствии с Федеральным законам от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки», Положением ФГБУ ФНКЦ ФМБА России «О порядке проведения 
итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -программам ординатуры в 
федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агенства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экзаменационной комиссии для проведения итоговой 
аттестации/государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам -  программам ординатуры (Приложение 1)
2. На основании приказа № 8а ФМБА России от 04.02.2019г. 

председателем государственной аттестационной комиссии ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России назначить Агапова Василия Константиновича, советника генерального 
директора по лечебной и научной работе ФГБУ «Федеральный клинический 
центр высоких медицинских технологий» ФМБА России, заслуженного врача 
Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора.
3. Сформировать экзаменационные комиссии/государственные

экзаменационные комиссии на кафедрах по специальностям.
4. Заместителями председателя аттестационной комиссии по

специальностям назначить заведующих профильных кафедр Академии
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
5. Заведующим кафедрами:
- итоговую аттестацию/государственную итоговую аттестацию ординаторам,



заканчивающим обучение в 2019 г., проводить в сроки, предусмотренные 
расписанием итогового экзамена (Приложение 2)., с 27 июня 2019г. по 12 
июля 2019г.;
- к итоговому экзамену допустить обучающихся, не имеющие академических 
задолженностей, завершивших полный курс обучения и успешно прошедших 
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом;
-по результатам итоговой аттестации/ государственной итоговой аттестации 
оформить протоколы (Приложение 3).

6. Аттестационная комиссия/ Государственная аттестационная комиссия несет 
полную ответственность за качество проводимой итоговой 
аттестации/государственной итоговой аттестации.

7. Создать на период проведения итоговой аттестации/государственной итоговой 
аттестации в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России апелляционную комиссию для 
рассмотрения споров в ходе проведения итоговой аттестации/государственной 
итоговой аттестации (Приложение 4).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России А.К. Бурцева.

Генеральный директор А.В. Троицкий


