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ПРИКАЗ

_2021 г.

Москва

Об утверждении состава Комиссий по проведению итоговой аттестации слушателей, 
освоивших дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.05.2015г. № АК-822 «Об организации итоговой аттестации 
при реализации дополнительных профессиональных программ», приказом от 13.04.2021 
года № 01-00-03/69 «Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей, 
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам повьппения 
квалификации и профессиональной переподготовки» приказ ываю:

1. Утвердить:
1.1. состав комиссий для проведения итоговой аттестации слушателей, освоивших 

дополнительные профессиональные программы повьппения квалификации и 
профессиональной переподготовки (далее - Комиссий) (приложение № 1 к настоящему 
Приказу);

1.2. состав апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений по вопросам, 
связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний (приложение 
№2 к настоящему Приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1 заместителя 
директора Е.Г. Зоткина.

Директор А.М. Лила



Приложение № 1
Утвержден 

приказом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой . 
от « 2021 г. №

СОСТАВ
комиссии для проведения итоговой аттестации слушателей, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повьппения квалификации и профессиональной 
переподготовки

Специальность «Ревматология»
Председатель комиссии: Зоткин Е.Г.- 1 заместитель директора, доктор медицинских 

наук;
Члены комиссии: Чичасова Н.В.- доктор медицинских наук, профессор, старший 

преподаватель учебно-методического отдела;

Годзенко А.А.- доктор медицинских наук, преподаватель учебно-методического отдела;
Михайлова А.С.- кандидат медицинских наук, заведующий учебно-методическим 

отделом, преподаватель учебно-методического отдела.

Секретарь комиссии: Дудникова Н.Н. - документовед 1 категории учебно-методического 

отдела.

Специальность «Травматология и ортопедия»
Председатель комиссии: Бялик Е.И.- доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории ревмоортопедии;
Члены комиссии: Макаров М.А.- кандидат медицинских наук, заведующий 

лабораторией ревмоортопедии;

Макаров С.А.- кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории 

ревмоортопедии;

Бялик В.Е. - кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед травматолого

ортопедического отделения.

Секретарь комиссии: Каргальцев А.А. - методист учебно-методического отдела.



Приложение № 2
Утвержден 

приказом ФГБЬТУ НИИР им. В.А. Насоновой _
от « 2021 г. №

СОСТАВ 

апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний

Председатель комиссии: Гордеев А.В. - доктор медицинских наук, заведующий 

лабораторией ранних артритов.

Заместитель председателя комиссии: Балабанова Р.М.- доктор медицинских наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории аксиального спондилоартрита.

Члены комиссии:
Галущко Е.А. - доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории ранних артритов;

Филимонов Т. А. - руководитель административно-правовой службы;

Секретарь комиссии: Румянцева О.А. - кандидат медицинских наук, преподаватель 

учебно-методического отдела.


