
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

ПРИКАЗ

«1Г» Г-Q 2019 г. № /Q6J/
Оренбург

О внесении дополнений в 
приказ от 03.07.2019 г. №1504 
«Об утверждении состава 
экзаменационной комиссии и 
экзаменационных подкомиссий 
по специальностям 
дополнительного 
профессионального 
образования на 2019 год»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» для проведения 

сертификационных экзаменов по программам дополнительного

профессионального образования для обучающихся в институте

профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ в 2019 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в состав экзаменационной комиссии для проведения 

сертификационных экзаменов по программам дополнительного

профессионального образования для обучающихся в институте

профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ согласно приложению 

(Прил.1).



2. Утвердить состав экзаменационных подкомиссий по специальностям 

дополнительного профессионального образования для проведения 

сертификационных экзаменов по программам дополнительного 

профессионального образования для обучающихся в институте 

профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ согласно приложению 

(Прил.2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора института 

профессионального образования Е. Д. Луцай.

И.о. ректора K ^]J  Т.В. Чернышева



Приложение 1 к приказу 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

№ /0>4от j s - QQ. 2019 г.

Состав экзаменационной комиссии 
для проведения сертификационных экзаменов по программам 

дополнительного профессионального образования для обучающихся в 
институте профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ

Председатель экзаменационной комиссии -  ректор И.В. Мирошниченко; 
Заместитель председателя -  директор института профессионального 
образования, д.м.н. Е.Д. Луцай;
Заместитель председателя -  главный врач ГБУЗ «ООКБ», к.м.н. Редюков А.В.; 
Секретарь -  начальник организационного отдела института профессионального 
образования, к.м.н. В.А. Боев;
Технический секретарь -  специалист организационного отдела института 
профессионального образования А.А. Логинова.



Приложение 2 к приказу 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

от А С . . 2019 г.

Состав экзаменационных подкомиссий по специальностям дополнительного профессионального образования

№
п/п Специальность Сопредседатель Члены комиссии

1. Детская
кардиология

Фроленко А. Л. -  заведующая 
отделением кардиоревматологии ГБУЗ 
«ОДКБ» г. Оренбурга, главный 
внештатный детский ревматолог 
министерства здравоохранения 
Оренбургской области

Евстифеева Г.Ю. -  заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор;
Логинова Н. В. -  главный внештатный детский 
кардиолог министерства здравоохранения 
Оренбургской области;
Рощупкин А. Н. -доцент кафедры педиатрии НПО, 
к.м.н.;
Климова А. Р. -  доцент кафедры педиатрии ИПО, 
к.м.н., доцент;
Суменко В.В. -  доцент кафедры педиатрии ИПО, 
к.м.н., доцент.

2. Детская
эндокринология

Добролюбова М.В. -  врач-детский 
эндокринолог, заведующая 
консультативно-диагностическим 
центром ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга, 
к.м.н.

Евстифеева Г.Ю. -  заведующая кафедрой педиатрии; 
д.м.н. профессор;
Савельева Е.В. -  доцент кафедры факультетской 
педиатрии, к.м.н.;
Барханскова Е.А. -  главный детский специалист 
эндокринолог министерства здравоохранения 
Оренбургской области.

3. Детская урология- 
андрология

Кузнецов А.С. -  главный внештатный 
детский уролог Минздрава 
Оренбургской области

Нагорнов П.В. -  к.м.н., доцент кафедры хирургии; 
Калинина Ю.А. -  ассистент кафедры детской 
хирургии.



№
п/п Специальность Сопредседатель Члены комиссии

4. Неонатология Евстифеева Г.Ю. -  заведующая 
кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Бирюкова Т. В. -  зав. отделением реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и 
недоношенных детей ГБУЗ «ОКПЦ» г. Оренбурга, 
к.м.н.;
Ветеркова З.А. -  доцент кафедры педиатрии ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент; 
Воропаев И. В. -  заместитель главного врача по 
детству областного перинатального центра ГАУЗ 
«ООКБ №2», главный внештатный неонатолог 
министерства здравоохранения Оренбургской 
области;
Космович Т. В. -  заместитель главного врача по 
педиатрической помощи ГБУЗ «ОКПЦ» г. Оренбурга.

5. Нефрология Г алии П.Ю. -  заведующий кафедрой 
клинической медицины ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, профессор, 
д.м.н.

Боброва Н.Ю. -  главный внештатный специалист 
нефролог министерства здравоохранения 
Оренбургской области;
Вялкова А.А. -  заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии, д.м.н., профессор;
Губанова Т.Г. -  доцент кафедры клинической 
медицины, к.м.н.;
Исаев М.Р. -  доцент кафедры клинической медицины, 
к.м.н.;
Мирончев О.В. -  доцент кафедры клинической 
медицины, к.м.н.;
Никонова Е.Н. -  доцент кафедры клинической 
медицины, к.м.н.



№
п/п Специальность Сопредседатель Члены комиссии

6. Педиатрия1 Евстифеева Г.Ю. -  заведующая 
кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, д.м.н. 
профессор.

Данилова Е.И. -  доцент кафедры педиатрии ИПО, 
к.м.н.;
Димова С.Е. -  главный специалист отдела 
организации медицинской помощи детям 
министерства здравоохранения Оренбургской 
области, к.м.н.;
Зорин И.В. -  проректор о лечебной работе и 
взаимодействию с базами практической подготовки 
ФГБОУ ВО ОрЕМУ Минздрава России, д.м.н., 
доцент;
Кузнецова Л. Ю. -  заместитель главного врача по 
медицинской части ЕАУЗ «ДЕКБ» г. Оренбурга, 
к.м.н;
Трусова О.Ю. -  доцент кафедры педиатрии ИПО, 
к.м.н.;
Чолоян С.Б. -  главный врач ЕБУЗ «ОДКБ», д.м.н.

7. Токсикология Бекасова И.А. -  главный внештатный 
специалист токсиколог министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области

Е ончар-Зайкин А.П. -  доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, к.м.н.;
Ершов В.И. -  заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии, д.м.н.;
Назаров А.М. -  главный специалист анестезиолог- 
реаниматолог министерства здравоохранения 
Оренбургской области;
Чалый В.А. -  ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии.

1 Согласно приказу Минздрав РФ от 21 декабря 2018 г. № 898н лица, прошедшие профессиональную переподготовку с 2019 г. будут проходить процедуру аккредитации


