
 



Приложение №1 

 

Итоговое тестирование ординаторов и интернов 29 июня - 01 июля 2016 г. будет 

проводиться в компьютерных классах Центра тестирования Университета (корпус № 1, 

кафедра физики, математики и медицинской информатики) согласно следующему 

расписанию: 

29 июня 2016г.                      

 

с 09.00 до 10.30 по специальностям: 
«Акушерство и гинекология» 

«Скорая медицинская помощь» 

«Общая врачебная практика» 

 

с 10.30 до 12.00 по специальностям: 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Гастроэнтерология» 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

«Физиотерапия» 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

с 12.00 до 13.30 по специальностям: 
«Дерматовенерология» 

«Детская кардиология» 

«Детская эндокринология» 

«Инфекционные болезни» 

«Кардиология» 

 

с 14.00 до 15.30 по специальностям: 
«Детская хирургия» 

«Неврология» 

«Нейрохирургия» 

«Неонатология» 

«Общая гигиена» 

«Онкология» 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

«Ультразвуковая диагностика» 

«Функциональная диагностика» 

 

с 15.30 до 17.00 по специальностям: 
 «Оториноларингология» 

 «Офтальмология» 

«Патологическая анатомия»    

«Психиатрия» 

 

30 июня 2016 г.  

 

с 09.00 до 10.30 по специальностям: 
«Педиатрия» 

«Психиатрия-наркология» 

«Психотерапия» 

«Ревматология» 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» 



«Сердечно-сосудистая хирургия» 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» 

«Судебно-медицинская экспертиза» 

 

с 10.30 до 12.00 по специальностям: 
 «Стоматология общей практики» 

 

с 12.00 до 13.30 по специальностям: 
«Травматология и ортопедия» 

«Управление и экономика фармации» 

«Управление сестринской деятельностью» 

«Урология» 

«Нефрология» 

 

с 14.00 до 15.30 по специальностям 
 «Фтизиатрия» 

«Эндокринология» 

«Эпидемиология» 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

«Стоматология ортопедическая» 

«Стоматология терапевтическая» 

«Стоматология хирургическа» 

 

с 15.30 до 17.00 по специальностям 
«Терапия» (интерны, обучающиеся  

на кафедре госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики   

на кафедре пропедевтики внутренних болезней с курсом ревматологии) 

 

01 июля 2016 г.  

 

с 09.00 до 10.30 по специальностям 
«Терапия» (интерны, обучающиеся  

-на кафедре факультетской  терапии и профессиональных болезней с курсом и 

последипломного образования; 

-кафедре внутренних болезней педиатрического факультета) 

 «Хирургия» 

 

с 10.30 до 12.00 по специальностям 
«Хирургия» 

«Рентгенология» 

«Клиническая фармакология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
Заключительный этап государственной аттестации (собеседование) ординаторов и 

интернов 2016 года выпуска будет проведен 11 июля 2016 г. – 13 июля 2016 г. в учебном корпусе 

№ 1 в аудиториях кафедры общественного здоровья и здравоохранением с курсом 

последипломного образования согласно следующему расписанию: 

 

11 июля 2016 г.  

с 09.00 до 17.00 по специальностям: 
«Терапия» 

«Гастроэнтерология» 

«Эндокринология» 

«Ревматология» 

«Кардиология» 

«Дерматовенерология» 

«Детская кардиология» 

«Детская эндокринология» 

«Педиатрия» 

«Неонатология» 

«Рентгенология» 

«Ультразвуковая диагностика» 

«Онкология» 

«Судебно-медицинская экспертиза» 

«Патологическая анатомия» 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

«Управление и экономика фармации» 

«Управление сестринской деятельностью» 

«Фтизиатрия» 

«Функциональная диагностика» 

 

12 июля 2016 г. 

с 09.00 до 17.00 по специальностям: 
«Психиатрия» 

«Психиатрия- наркология» 

«Психотерапия» 

«Оториноларингология» 

«Офтальмология» 

«Скорая медицинская помощь» 

«Общая врачебная практика» 

«Общая гигиена» 

«Клиническая фармакология» 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

«Лечебная физкультура и  спортивная медицина» 

«Физиотерапия» 

«Эпидемиология» 

«Инфекционные болезни» 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» 

13 июля 2016 г.  

с 09.00 до 17.00 по специальностям: 
«Акушерство и гинекология» 

«Анестезиология и реаниматология» 

«Неврология» 

«Нейрохирургия» 

«Травматология и ортопедия» 



«Урология» 

«Нефрология» 

«Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» 

«Сердечно-сосудистая хирургия» 

«Хирургия» 

«Детская хирургия» 

«Стоматология общей практики» 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

«Стоматология ортопедическая» 

«Стоматология хирургическая» 

«Стоматология терапевтическая» 



 


