
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
- филиал федерального госуларственного бюджетного образовательное» учреждения 

дополнительного профессионально1х> образования 
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЬГОНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению заявлений о переходе лиц, 
обучающихся но образовательным программам высшего образования — 

программам ординатуры по специальности 31.08.09 «Рентгенология» 
(первый год обучения), по специальности 31.08.42 «Неврология» (первый 

год обучения), по специальности 31.08.02 «Анестезиология-
реаниматология» (первый год обучения) с платного обучения на 

бесплатное от 19 июля 2018 года. 

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: 

Председатель: А.И.Кислов - директор ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России. 
Члены комиссии: 
В.А.Типикин - заместитель директора по учебной работе 
А.Г.Денисова - заместитель директора по научной и инновационной работе 
И.В.Железнова - главный бухгалтер 
Р.Ю.Егоров - ведущий юрисконсульт 
Е.С.Павлова - председатель студенческого совета 

РАССМОТРЕЛА: 
Заявления ординаторов, обучающихся по направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина», очная форма обучения. 

Специальность 31.08.09 «Рентгенология» (первый год обучения): 
Сивкова Светлана Владимировна - кафедра рентгенологии 

Специальность 31.08.42 «Неврология» (первый год обучения): 
Родиков Роман Николаевич - кафедра неврологии 

Специальность 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» (первый год 
обучения»: 
Почивалова Мария Владимировна - кафедра анестезиологии-реаниматологии и 
скорой медицинской помощи. 



ПОСТАНОВИЛА: 
Перевести на вакантные бюджетные места: 
1. Сивкову С В . - ординатора кафедры рентгенологии. 
Основание: успешно осваивает программу ординатуры, получила хорошие 
оценки на всех зачетах и промежуточных аттестациях за первый и второй 
семестры, активно участвовала в разработке рабочих программ ординатуры по 
специальности «Рентгенология», фонда оценочных средств к рабочим 
программам. 

2. Родикова Р.Н. - ординатора кафедры неврологии. 
Основание: получил хорошие оценки на всех зачетах и промежуточных 
аттестациях за первый и второй семестры; относится к категории лиц из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, что является основанием для 
перевода его с платного обучения на бесплатное согласно ПОРЯДКА перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 
28 октября 2014 года. 

3. Почивалову М.В. - ординатора кафедры анестезиологии-реаниматологии и 
скорой медицинской помощи. 
Основание: получила оценку «хорошо» и «отлично» на промежуточных 
аттестациях за первый и второй семестры, проявила отличную базовую 
подготовку, освоила факультативную дисциплину «Экспертиза и контроль 
качества оказания медицинской помощи» по профилю «Анестезиология-
реаниматология», принимала активное участие в подготовке научно-
практической конференции ординаторов, проявляет интерес и активность в 
научном направлении «Интенсивная терапия миастенического криза». 
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