
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 
Санкт-Петербург 

 
О создании комиссии по промежуточной аттестации и утверждении Порядка промежуточной аттестации 

ординаторов и интернов в 2017 году 

 

 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации ординаторов и 

интернов в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию по промежуточной аттестации 

ординаторов и интернов в 2017 году под моим председательством в следующем 

составе: 

заместитель председателя Комиссии: 

 заместитель директора А. М. Щербаков (специальность – 

эндоскопия); 

секретарь Комиссии: 

 заведующий отделом учебно-методической работы М. В. Рогачев 

(специальность – патологическая анатомия); 

члены Комиссии: 

 ассистент отдела учебно-методической работы А. С. Артемьева 

(специальность – патологическая анатомия); 

 ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных 

методов терапевтической онкологии и реабилитации В. А. Глущенко 

(специальность – анестезиология-реаниматология); 

 научный сотрудник научной лаборатории канцерогенеза и старения, 

председатель Совета молодых ученых Г. С. Киреева; 

 доцент отдела учебно-методической работы, ведущий научный 

сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации С. А. Кулева (специальность – детская онкология); 

 заведующий научным отделом-ведущий научный сотрудник научного 



отдела хирургической онкологии Н. Ф. Кротов (специальность – онкология); 

 доцент отдела учебно-методической работы, ведущий научный 

сотрудник научного отдела радиационной онкологии и лучевой диагностики 

А. В. Мищенко (специальности – рентгенология, ультразвуковая диагностика); 

 доцент отдела учебно-методической работы, ведущий научный 

сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации С. А. Проценко (специальность – онкология); 

 доцент отдела учебно-методической работы, заведующая научным 

отделом-ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации Т. Ю. Семиглазова (специальность 

– онкология); 

2. Утвердить Порядок проведения промежуточной аттестации 

ординаторов и интернов в 2017 году (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить форму Протокола промежуточной аттестации 

обучающегося по программе высшего образования – ординатура (Приложение 

№ 2 к настоящему приказу). 

4. Утвердить форму Протокола промежуточной аттестации 

обучающегося по программе послевузовского профессионального образования 

– интернатура (Приложение № 3 к настоящему приказу). 

5. Комиссии, созданной пунктом 1 настоящего приказа, проводить 

промежуточную аттестацию ординаторов и интернов в 2017 году в 

соответствии с утверждённым пунктом 2 приказа Порядком, оформлять свои 

решение протоколами, формы которых утверждены пунктами 3 и 4 настоящего 

приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 
ПОРЯДОК 

проведения промежуточной аттестации 

ординаторов и интернов в 2017 году 

 

1. Настоящий порядок проведения промежуточной аттестации ординаторов и 

интернов в 2017 году устанавливает общие правила проведения в ФГБУ «НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России промежуточной аттестации ординаторов и интернов в 

2016 году и является обязательным для тех работников, которые указаны в приказе об 

утверждении порядка, а также для обучающихся. 

2. Промежуточную аттестацию ординаторов и интернов проводит аттестационная 

комиссия по промежуточной аттестации ординаторов и интернов (далее - Комиссия), 

создаваемая приказом директора. 

3. Председатель Комиссии руководит её деятельностью. 

4. Секретарь Комиссии обеспечивает решение организационных и технических 

вопросов, связанных с деятельностью Комиссии, а также осуществляет координацию 

деятельности обучающихся, подлежащих аттестации, во время проведения промежуточной 

аттестации. 

5. Для признания Комиссии правомочной и обеспечения кворума в её заседании 

должны принимать участие как минимум: 

 председатель (заместитель председателя); 

 секретарь; 

 не менее трех членов комиссии, в том числе не менее чем один член комиссии, 

специальность которого соответствует специальности обучающегося, проходящего 

промежуточную аттестацию. 

6. Комиссия проводит промежуточную аттестацию ординаторов и интернов по 

завершении обучающимися каждого семестра. 

7. Каждый аттестуемый ординатор или интерн не менее чем за три дня до 

аттестации должен представить в отдел учебно-методической работы для проверки план 

подготовки ординатора (индивидуальный план интерна), заполненный дневник ординатора 

(интерна), план ротации с отметками о ротации. 

8. Аттестация ординаторов (интернов) проводится в форме собеседования членов 

Комиссии с обучающимся. 

9. Куратор (наставник) обучающегося либо лицо, его замещающее, на заседании 

Комиссии представляет и характеризует ординатора (интерна). Характеристика 

обучающегося должна быть краткой, исчерпывающей, затрагивающей все стороны 



деятельности и личностные качества обучающегося, оказывающие или способные оказать 

влияние на его учебную и, в дальнейшем, профессиональную деятельность. Характеристика 

должна завершаться рекомендациями куратора (наставника) к дальнейшему обучению либо 

к отчислению обучающегося. 

10. В случае получения ординатором (интерном), обучающимся за счёт средств 

бюджета Российской Федерации, в процессе аттестации по результатам собеседования 

оценок «отлично» или «хорошо», Комиссия даёт заключение о возможности перевода 

обучающегося на следующий семестр с сохранением (назначением) государственной 

стипендии. 

11. В случае получения ординатором (интерном), обучающимся за счёт средств 

бюджета Российской Федерации, в процессе аттестации по результатам собеседования 

оценки «удовлетворительно», Комиссия даёт заключение о возможности перевода 

обучающегося на следующий семестр с лишением (неназначением) государственной 

стипендии. 

12. В случае получения ординатором (интерном) любой формы обучения (договор / 

конкурс / целевое направление) в процессе аттестации по результатам собеседования оценки 

«неудовлетворительно» или решения Комиссии «не аттестован», Комиссии даёт заключение 

о необходимости отчисления обучающегося из ординатуры (интернатуры). 

13. Заведующий отделом учебно-методической работы должен ознакомить под 

роспись всех обучающихся, подлежащих промежуточной аттестации, с требованиями 

настоящего порядка. 

14. Заведующий отделом учебно-методической работы должен своевременно 

передать оригинал протокола, составленного по результатам заседания Комиссии, в архив 

учреждения, а копию протокола – поместить в личное дело обучающегося. 

 

 

 



Приложение № 2 

 
Форма Протокола промежуточной аттестации обучающегося 

по программе высшего образования (ординатура) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 
 

Протокол № ____ 

промежуточной аттестации обучающегося по программе высшего образования 

(ординатура) 

«____»  « ______________» 201___ г. 

 

1. Состав комиссии: 

Председатель – директор Беляев А. М. 

Заместитель председателя – заместитель директора Щербаков А. М. 

Секретарь – заведующий отделом учебно-методической работы Рогачев М. В. 

Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отчество):_________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество обучающегося: 

3. Специальность: 

4. Промежуточная аттестация: 

4.1. Период аттестации, номер семестра: 

4.2. Оценка результатов собеседования (подчеркнуть): 

отлично    /    хорошо    /    удовлетворительно
1
    /    неудовлетворительно

2
 

 

5. Решение комиссии (подчеркнуть):                        аттестован    /    не аттестован
3
 

5.1. Результаты голосования членов экзаменационной комиссии по принятию решения:  

« за » _____________чел.           « против » ______________ чел. 

 

5.2. Рекомендации аттестационной комиссии (подчеркнуть): перевести обучающегося на 

следующий семестр с сохранением (назначением) государственной стипендии, перевести 

обучающегося на следующий семестр с лишением государственной стипендии, допустить 

обучающегося к государственной итоговой аттестации и квалификационному экзамену, 

отчислить обучающегося из ординатуры. 

 

Председатель          А. М. Беляев 

 

Заместитель председателя        А. М. Щербаков 

 

Секретарь           М. В. Рогачев 

 

Члены комиссии 

 

  

                                                 
1
 влечет за собой лишение обучающегося или неназначение обучающемуся государственной стипендии 

2
 влечет за собой отчисление обучающегося из ординатуры 

3
 влечет за собой отчисление обучающегося из ординатуры 



Приложение № 3 

 
Форма Протокола промежуточной аттестации обучающегося 

по программе послевузовского профессионального образования (интернатура) 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

Протокол № ____ 

промежуточной аттестации 

обучающегося по программе послевузовского профессионального образования 

(интернатура) 

«____»  « ______________» 201___ г. 

 

1. Состав комиссии: 

Председатель – директор Беляев А. М. 

Заместитель председателя – заместитель директора Щербаков А. М. 

Секретарь – заведующий отделом учебно-методической работы Рогачев М. В. 

Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отчество):_________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество обучающегося: 

3. Специальность: 

4. Промежуточная аттестация: 

4.1. Период аттестации, номер семестра: 

4.2. Оценка результатов собеседования (подчеркнуть): 

отлично    /    хорошо    /    удовлетворительно
4
    /    неудовлетворительно

5
 

 

5. Решение комиссии (подчеркнуть):                        аттестован    /    не аттестован
6
 

5.1. Результаты голосования членов экзаменационной комиссии по принятию решения:  

« за » _____________чел.           « против » ______________ чел. 

 

5.2. Рекомендации аттестационной комиссии (подчеркнуть): перевести обучающегося на 

следующий семестр с сохранением (назначением) государственной стипендии, перевести 

обучающегося на следующий семестр с лишением государственной стипендии, допустить 

обучающегося к государственной итоговой аттестации и квалификационному экзамену, 

отчислить обучающегося из интернатуры. 

 

Председатель          А. М. Беляев 

 

Заместитель председателя        А. М. Щербаков 

 

Секретарь           М. В. Рогачев 

Члены комиссии 

                                                 
4
 влечет за собой лишение обучающегося или неназначение обучающемуся государственной стипендии 

5
 влечет за собой отчисление обучающегося из интернатуры 

6
 влечет за собой отчисление обучающегося из интернатуры 


