
 

 

Расписание промежуточной аттестации  

по программам подготовки   обучающихся  1 года обучения в ординатуре 

 Период проведения промежуточной аттестации   

      04.06. - 11.06. 2021 г. 

Наименование ос-

новной профессио-

нальной 

образовательной 

программы 

Форма контроля 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

 НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 28  

кафедра. дерматовене-

рологии, учебная  ком-

ната 

Аттестация в дека-

нате 
Собеседование 09.06.2021 10.00-10.30 

пр. Строителей, 5,  

каб.№ 255 

 

КАФЕДРА  ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Медицинская, 36, 

кафедра инфекционных 

 болезней, учебная ком-

ната № 1  

 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 10.30- 11.00 

 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 255 

 

КАФЕДРА  КАРДИОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 32  

кафедра кардиологии,  

лекционный зал 

Аттестация в дека-

нате 

Собеседование 

09.06.2021 11.00- 12.00 

пр. Строителей, 5,  

каб.№ 255 

 

КАФЕДРА  НЕВРОЛОГИИ, МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  



 

подготовка) 

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 28  

кафедра неврологии, 

мануальной терапии и 

рефлексотерапии,  

 учебная комната  № 5 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 13.00- 14.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №255 

 

КАФЕДРА  ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Димитрова, 33 

кафедра педиатрии и 

неонатологии, учебная 

комната № 1 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 14.00- 15.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 255 

 

 

 

КАФЕДРА  ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

 

 НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

Ул. Малая, 6А, 

кафедра психиатрии, 

психотерапии и нарко-

логии, учебная комната  

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 10.06.2021 10.00- 11.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 255 

 

 

КАФЕДРА  ТЕРАПИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 32  

кафедра терапии, учеб-

ная комната № 1 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 

10.06.2021 11.00- 12.00 

пр. Строителей, 5,  

каб.№ 255 

 

КАФЕДРА  ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернети-

ки и информатики  



 

подготовка) 

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Клубная, 60-Б, 

кафедра фтизиопуль-

монологии, лекцион-

ный зал   

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 10.06.2021 13.00-13.30 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 255 

 

 

КАФЕДРА  ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 32,  

кафедра эндокриноло-

гии и диабетологии, 

учебная комната № 1 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 10.06.2021 13.30-14.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №257 

 

 

КАФЕДРА  СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Программа ор-

динатуры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая под-

готовка) 

07.06.2021 10.00- 13.00 

НГИУВ.  кафедра 

медицинской ки-

бернетики и ин-

форматики  

- выполнение ситу-

ационных заданий 

(практическая под-

готовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 28,  

кафедра скорой ме-

дицинской помощи, 

учебная комната  

Аттестация в 

деканате  

 
Собеседование 10.06.2021 14.00-15.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №257 

 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА  АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернети-

ки и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 34  

кафедра акушерства и 

 гинекологии, актовый 

зал  

Аттестация в дека-

нате 
Собеседование 09.06.2021 10.00-11.00 

 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 239 

КАФЕДРА  АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  



 

подготовка) 

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30  

кафедра анестезиологии 

и реаниматологии,. 

учебная комната № 6 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 11.00-12.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №239 

 

КАФЕДРА  НЕЙРОХИРУРГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 
08.06.2021 10.00-15.00 

пр. Советской Армии, 

49, 

кабинет директора 

нейрохирургической 

клиники 

 

Аттестация в дека-

нате 

Собеседование 
09.06.2021 12.30-13.30 

пр. Строителей, 5,  

каб.№ 239 

КАФЕДРА  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30  

кафедра оториноларин-

гологии, учебная ком-

ната 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 13.30-14.00 
пр. Строителей, 5,  

каб. №239 

КАФЕДРА  ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 15.00-15.00 

ул. Бардина, 28  

кафедра офтальмоло-

гии, 

учебная комната 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 09.06.2021 14.00- 15.00 

 

пр. Строителей, 5,  

каб. №239 

КАФЕДРА  СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ И ОРТОДОНТИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-
08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Кирова, 91, 

кафедра  ортопедиче-



 

ний (практическая 

подготовка) 

ской стоматологии и 

ортодонтии, учебная 

комната 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 10.06.2021 10.00-11.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №239 

 

КАФЕДРА  ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30  

кафедра травматологии 

и ортопедии, учебная 

комната 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 

10.06.2021 11.00- 11.30 
пр. Строителей, 5,  

каб.№ 239 

КАФЕДРА  ХИРУРГИИ, УРОЛОГИИ, ЭНДОСКОПИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30  

кафедра хирургии, уро-

логии, эндоскопии и 

детской хирургии, 

учебная комната 

Аттестация в дека-

нате   

 

Собеседование 10.06.2021 11.30-14.00 

пр. Строителей, 5,  

каб. №239 

 

КАФЕДРА  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ 

ПРАКТИКИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 
08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30  

кафедра челюстно-

лицевой хирургии и 

стоматологии общей 

практики, лекционный 

зал 

Аттестация в дека-

нате  

 

Собеседование 10.06.2021 14.00-15.00 

пр. Строителей, 5,  

 

каб. № 239 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА  КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул. Бардина, 30-3, 

кафедра клинической 

лабораторной диагно-

стики, учебная комната 

№ 3 

Аттестация в дека-

нате 
Собеседование 10.06..2021 10.00-12.00 

 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 222 

КАФЕДРА  ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

ул.Бардина, 28, 

кафедра лучевой диа-

гностики, лекционный 

зал № 1 

Аттестация в дека-

нате 
 10.06..2021 12.30-14.30 

пр. Строителей, 5,  

каб. № 222 

 

КАФЕДРА  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Программа ордина-

туры 

 

Зачет 

- тестирование 

(теоретическая 

подготовка) 

07.06.2021 13.00- 15.00 

НГИУВ.  кафедра ме-

дицинской кибернетики 

и информатики  

- выполнение си-

туационных зада-

ний (практическая 

подготовка) 

08.06.2021 10.00-15.00 

пр. Строителей, 5,  

 кафедра функциональ-

ной  

д-ки,уч. комната 

Аттестация в дека-

нате 
Собеседование 10.06..2021 14.30-15.00 

пр. Строителей, 5,  

 к.микробиологии  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


