
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

 им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

((ФФГГББУУ  ««ННННИИИИТТОО  иимм..  ЯЯ..ЛЛ..  ЦЦииввььяяннаа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии))  
 

 

П Р И К А З 
 

10.08.2017                       № 378-лс 

г. Новосибирск 

 
О зачислении в  ординатуру 

 

В соответствии с приказом ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России от 30.06.2017 № 96 было проведено заседание конкурсной 

комиссии по зачислению в  ординатуру.  

На основании протоколов заседания конкурсной комиссии от 08.08.2017 г.           

№ 1, № 2 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исакову Олесю Сергеевну – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на бюджетной основе, с 

общим баллом – 285,  сроком на два года. 

       Руководитель: к.м.н. Рыжиков Д.В. 

2. Авдеева Артема Константиновича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Травматология и ортопедия» на бюджетной основе, с 

общим баллом – 251,  сроком на два года. 

Руководители: к.м.н. Рыжиков Д.В. 

3. Романову Светлану Вячеславовну – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Травматология и ортопедия» на бюджетной основе, с 

общим баллом – 236, сроком на два года. 

Руководители: д.м.н. Рерих В.В. 

4. Шалыгину Анастасию Вячеславовну – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на 

бюджетной основе, с общим баллом – 230,  сроком на два года. 

Руководитель: к.м.н. Фоменко С.М. 

5. Рубцова Дмитрия Вячеславовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на бюджетной основе, с 

общим баллом – 206,  сроком на два года. 

Руководители: к.м.н. Рыжиков Д.В. 

6. Гузева Антона Константиновича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на бюджетной основе, с общим баллом – 

295,  сроком на два года. 

       Руководитель: д.м.н., профессор  Ступак В.В. 

7. Рощина Станислава Юрьевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на бюджетной основе, с общим баллом – 

281,сроком на два года. 

       Руководитель: д.м.н., профессор  Ступак В.В. 



8. Альянова Игоря Алексеевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» на бюджетной основе, 

с общим баллом – 281, сроком на два года. 

       Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

9. Заболотина Александра Владимировича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» на 

бюджетной основе,  сроком на два года. 

 Руководители: д.м.н. Лебедева М.Н. 

10. Рахимова Синоджона Садриевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе,  с 

общим баллом – 280, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Крутько А.В. 

11. Машурова Саятхана Берикулы – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 258, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Рерих В.В. 

12.  Симонян Амаяка Арменовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 215, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н., профессор Прохоренко В.М. 

13. Кылданова Ильяса Кадыровича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 214, сроком на два года. 

       Руководитель: д.м.н. Крутько А.В. 

14.  Молдоева Жоодарбека Самыйбековича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на платной 

основе, с общим баллом – 205, сроком на два года. 

       Руководитель: д.м.н. Крутько А.В. 

15. Твердохлеб Андрея Тарасовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 187, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. Рерих В.В. 

16. Свиридова Николая Анатольевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с 

общим баллом – 185, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. профессор Прохоренко В.М. 

17. Хакими Халимхона – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 178, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. профессор Михайловский М.В. 

18. Богодухова Александра Витальевича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на платной 

основе, с общим баллом – 170, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. профессор Прохоренко В.М. 

19. Осмоналиева Нурлана Белековича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с 

общим баллом – 153, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. профессор Прохоренко В.М. 



20.  Патрина Олега Михайловича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 143, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Рерих В.В. 

21. Одиназода Мехроджидини Гулмазмада – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на платной 

основе, с общим баллом – 131, сроком на два года. 

 Руководитель: д.м.н. профессор Прохоренко В.М. 

22. Филатова Максима Юрьевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия» на платной основе, с общим 

баллом – 125, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Рерих В.В. 

23. Казачек Ольгу Владимировну – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на платной основе,  с общим баллом 420, 

сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

24. Юбуза Салира Сумазовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с общим баллом – 

288, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

25. Шарипова Комёра Имомовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с общим баллом – 

261, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

26.  Будника Алексея Ярославовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на платной основе , с общим баллом – 

251, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

27.  Кангельдиева Алибека Эркинбековича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с 

общим баллом – 248, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

28.  Петухова Ивана Сергеевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с общим баллом – 

241, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

29.  Денисова Вячеслава Анатольевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с общим баллом – 

210, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

30. Шинкоренко Евгения Владимировича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Нейрохирургия» на платной основе, с 

общим баллом – 205, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н., профессор Ступак В.В. 

31.  Грибанова Андрея Викторовича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» на платной основе, с 

общим баллом – 226, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 



32. Каримова Жалолиддина Зайниддиновича – с 01.09.2017 зачислить в 

ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» на 

платной основе, с общим баллом – 217, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

33. Гореванова Максима Дмитриевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» на платной основе, с 

общим баллом – 210, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

34. Реннера Виталия Александровича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» на платной основе, с 

общим баллом – 196, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

35. Архипова Максима Сергеевича – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» на платной основе, с 

общим баллом – 195, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

36.  Чуглур Айгуль Робертовну – с 01.09.2017 зачислить в ординатуру по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» на платной основе, с 

общим баллом – 119, сроком на два года. 

  Руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

 

Директор института,  

д.м.н., профессор        

М.А.Садовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е.Н. Баскакова 

1260 


