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ПРИКАЗ
№
г. Санкт-Петербург

О зачислении ординаторов на первый курс
обучения и назначении им стипендии

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. №212п «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры», Приказом Министерства
образования и науки, российской федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности но образовательным программам высшего образования
программам ординатуры»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального
фонда»; Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. №1663
«Об утверждении порядка назначения государственной академической и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерал ьного бюджета»; государственным
заданием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№ 149-00005-19-02 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
решением приемной комиссии от 27.08.2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 02.09.2019 г. на первый курс очной формы обучения по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры успешно прошедших конкурсный отбор на места в рамках
контрольных цифр приема:

1.1. По специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия:
Амирханова Курбана Гаджиевича;
Барченкова Валерия Вячеславовича;
Васильёнову Яну Сергеевну;
Волкову Светлану Олеговну;
Габидуллина Рафаиля Фаилевича;
Гоголева Евгения Андреевича;
Карпушина Андрея Андреевича;
Левыкина Артема Георгиевича;
Магомедова Сакита Сахибовича;
Малацковского Михаила Владимировича;
Михайлова Александра Павловича;
Ништу Николая Михайловича;
Писаренко Владислава Евгеньевича;
Полухина Алексея Алексеевича;
Флакея Илью Юрьевича;
Хмарского Дмитрия Валерьевича.
1.2. По специальности 31.08.49 Терапия:
Велихер Марину Георгиевну;
Слободкину Анну Сергеевну;
Смирнову Ксению Александровну.
1.3. По специальности 31.08.50 Физиотерапия:
Морозько Наталью Петровну.
2. Назначить гражданам, указанным в п. 1 настоящего приказа,
стипендию на 2019-2020 учебный год за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по финансово-экономической работе главного
бухгалтера.
4. Руководителю кадровой службы довести приказ до сведения
руководителей структурных подразделений.

Генеральный директор

Г.Н. Пономаренко

