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ПРИКАЗ 
 

 

«  04   » июня  2018 г.                                                                          № _____  
г. Пенза 

 

 

«Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры в 2018 году»  

  

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 

и Списка председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 

год, утвержденным Минздравом России  « 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», 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры в 2018 году (приложение). 

 

 

 

Директор ПИУВ – филиала ФГБОУ  

ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н., профессор                                                  А.И.Кислов 

  
 

 

Исп. Афанасьева А.В. 
тел.: 43-96-20 



 

Приложение 1 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

ординатуры в 2018 году 

Рахматуллов Ф.К. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (председатель) 

Кислов А.И.  д.м.н., профессор, директор ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России   

Давыдова Н.Н. начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства 

Здравоохранения Пензенской области 

а также члены комиссии по следующим  специальностям: 

 «Акушерство и гинекология» 

Мысяков В.Б. д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Бочарников Д.Ю. главный врач ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», врач-акушер-гинеколог 

высшей квалификационной категории 

 

 «Анестезиология-реаниматология» 

Васильков В.Г. д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии - реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

Чернова Т.В. заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 3 ГБУЗ «Клиническая 

больница №6 им. Г.А. Захарьина»  

 

 «Травматология и ортопедия» 

Моисеенко В.А. д.м.н., доцент, зав.  кафедрой травматологии и ортопедии  ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России  

Щербаков М.А. к.м.н., заведующий отделением травматологии №2 ГБУЗ «Клиническая больница№6 

им. Г.А.Захарьина»  

 

 «Офтальмология» 

Кузнецов С.Л. к.м.н., доцент, зав. кафедрой офтальмологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Галеев Р.С. к.м.н., главный врач ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»,                          

главный внештатный офтальмолог Министерства  здравоохранения  Пензенской 

области 

 

 «Рентгенология» 

Семенов В.М. к.м.н., доцент,  зав. кафедрой рентгенологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  

Морозова Н.А. зав. отделением рентгенологии ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А.Захарьина»  

 

 

 



 «Стоматология терапевтическая» 

Ерёмина Н.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  

Раевская Е.Н. 

 

 

Еремина Н.В. 

 

Дербенева Л.Б. 

зав. отделением № 2 ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника » 

 

«Стоматология детская» 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

зав. отделением № 10 ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» 

 

 «Психиатрия» 

Антропов А.Ю. д.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО   

Минздрава России 

Сапегин В.П.  зав. дневным стационаром  ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им.              

К.Р. Евграфова»  

 

 «Педиатрия» 

Галеева Р.Т. к.м.н., доцент, доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Смирнова О.К. главный педиатр Министерства здравоохранения Пензенской области 

 

 «Кардиология» 

 на кафедре терапии, кардиологии и функциональной диагностики 

Лохина Т.В. д.м.н., зав. кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

Казанцева Л.В.  зав. кардиологическим отделением №3 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина»  

 

 «Терапия» 

 на кафедре терапии, кардиологии и функциональной диагностики 

Лохина Т.В. д.м.н., зав. кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

Козина Л.Е. врач-терапевт дневного стационара ГБУЗ «Городская поликлиника», врач-терапевт 

высшей квалификационной категории 

 на кафедре терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии  

Бартош Л.Ф. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, общей врачебной  практики,  эндокринологии  

и гастроэнтерологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России   

Адонина Т.С. зав. дневным стационаром  № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника» 

 

 

 

 



 «Фтизиатрия» 

Типикин В.А. к.м.н., доцент, зав. кафедрой пульмонологии и фтизиатрии  ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России  

Тришина Л.В. врач-фтизиатр высшей квалификационной категории ГБУЗ «Пензенская областная 

туберкулезная больница», зам. главного врача по медицинской части 

 

 «Неврология» 

Кухтевич И.И. д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Буланов А.А. главный внештатный невролог Минздрава Пензенской области, зав. отделением 

неврологии по лечению больных с ОНМК ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н.Бурденко» 

 

 

 «Оториноларингология» 

Починина Н.К. к.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Федин А.В. к.м.н., зав. отделением оториноларингологии ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина» 

 

 «Хирургия» 

Ивачев А.С. д.м.н., доцент, зав. кафедрой хирургии, онкологии и эндоскопии им профессора 

Н.А.Баулина ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Николашин О.А. заведующий операционным блоком № 3 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина»    

 

 «Аллергология и иммунология» 

Молотилов Б.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой аллергологии и иммунологии ПИУВ – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Безрукова Е.В.  к.м.н., зав. терапевтическим отделением ГБУЗ «Клиническая больница № 4» 

 

 «Нефрология» 

Сисина О.Н. к.м.н., доцент, зав. кафедрой нефрологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Тимофеева Н.А.  врач-нефролог высшей квалификационной категории ГБУЗ «Клиническая больница 

№6 им. Г.А.Захарьина», зам. главного врача по медицинской части 

 

 «Урология» 

Енгалычев Ф.Ш. к.м.н., доцент  кафедры нефрологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Надеждин И.А. врач-уролог высшей квалификационной категории ГБУЗ «Клиническая больница №6 

им. Г.А.Захарьина», зав. отделением урологии 

 

 «Ультразвуковая диагностика» 

Беренштейн Н.В. к.м.н., доцент  кафедры ультразвуковой диагностики ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Бартош Ф.Л. к.м.н., зав. отделением эхокардиографии и функциональной диагностики ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России 



 

 «Инфекционные болезни» 

Карнеева Ж.Н. к.м.н., доцент  кафедры инфекционных болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Курмаева Д.Ю. к.м.н., зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи» 

 

 «Ревматология» 

Лохина Т.В. д.м.н., зав. кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Комаров В.Т. д.м.н., профессор, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения 

Пензенской области, зав. отделением ревматологии  ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н.Бурденко» 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК:         д.м.н., доцент, зам. директора по научной и инновационной работе   

Денисова А.Г.            ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 


