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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. N 721 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", с целью 

качественной организации приема граждан и зачисления на обучение в ФГБУ 

«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава 

России в 2022 году по программам высшего образования: программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 3.1.8 - 
травматология и ортопедия и программе ординатуры по специальности 31.08.66 - 

травматология и ортопедия  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать и утвердить приёмную комиссию в составе:  

Председатель приёмной комиссии  
ВИССАРИОНОВ С.В. – директор Центра, член корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор. 

 

Заместитель председателя приёмной комиссии  
ЗОРИН В.И. – заместитель директора по научной и учебной работе, к.м.н. 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии  

ДОЛЖЕНКО Н.В. – руководитель Учебно-методического отдела. 

 

Члены приёмной комиссии:  
БОРТУЛЕВ П.И. – руководитель отделения патологии тазобедренного 

сустава, к.м.н. 
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КОКУШИН Д.Н. - старший научный сотрудник отделения патологии 

позвоночника и нейрохирургии, федеральный детский центр повреждений 

позвоночника и спинного мозга, к.м.н. 

КЛЫЧКОВА И.Ю. - заведующая отделом - врач-травматолог-ортопед 

отдела общеклинического персонала, старший преподаватель учебно-

методического отдела, д.м.н.  

САПОГОВСКИЙ А.В. - старший научный сотрудник отделения патологии 

стопы, нейроортопедии, системных заболеваний, к.м.н. 

 

Ответственные за организацию; разработку и модификацию 

подсистемы «Приемная комиссия», ее техническую поддержку; организацию 

информирования абитуриентов на официальном сайте Центра; 

сопровождение подсистемы «Приемная комиссия»; оформление личных дел 

и документов:  

ИЗЮМОВА М.А. – специалист II категории по учебно-методической работе 

Учебно-методического отдела. 

КОСТОМАРОВА Е.А. – старший специалист по профессиональному 

образованию 

МАКСИМОВА Е.Н. - специалист по учебно-методической работе Учебно-

методического отдела. 

ЦЫВЬЯН О.В. - специалист по учебно-методической работе Учебно-

методического отдела. 

 

 

2. Определить юридический адрес приемной комиссии: ФГБУ «НМИЦ 

детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России 

196603, Санкт-Петербург, Пушкин, Парковая ул. дом 64-68  

Учебно-методический отдел 

E-mail: umoturner@mail.ru 

 

3. Информацию о работе Приёмной комиссии разместить на 

официальном сайте ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени 

Г.И. Турнера» Минздрава России (http://www.rosturner.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор 

 

 

С.В. Виссарионов 
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