
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ

09 ноября 2020 г.

«о внесении изменений в приказ ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России о 
проведении производственной практики от 02.11.2020 № 208»

На основании распоряжения Правительства Забайкальского края от 1 ноября 2020 г. № 
320-р и Письма Минздрава России № 16-2/И/2-16645 от 02 ноября 2020 г. «Об особенностях 
реализации образовательных программ среднего и высшего медицинского образования в 
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции C0VID-19», 
приказываю:

§1
Изменить сроки проведения производственной практики у студентов по 

специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология:

IV курс 
специальность 
Лечебное дело

помощник врача 03.11.2020-30.11.2020 г.

V курс 
специальность 
Лечебное дело

помощник врача поликлиники 03.11.2020-30.11.2020 г.

IV курс 
специальность 

Педиатрия.

помощник врача соматического 
стационара

03.11.2020-30.11.2020 г.

V курс 
специальность 

Педиатрия
помощник врача детской поликлиники 03.11.2020-30.11.2020 г.

IV курс 
специальность 
Стоматология

помощник врача стоматолога (хирурга) 03.11.2020-07.12.2020 г.

V курс 
специальность 
Стоматология

помощник врача детского стоматолога 09.11.2020-21.11.2020 г.

§2
Деканам факультетов и учебно-методическому отделу внести изменения в 

календарные учебные графики в части сроков прохождения производственной практики, в



учебные планы -  в части объема и форм отчетности о прохождении производственной 
практики.

§3
Назначить руководителями производственной практики следующих преподавателей:

IV курс 
специальность 
Лечебное дело

помощник врача

-  ассистента кафедры факультетской терапии, 
Василенко П.В.;

-  ассистента кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии Гринь Н.О.;

-  доцента кафедры факультетской хирургии, 
к.м.н. Коновалову О.Г.;

-  доцента кафедры госпитальной хирургии, 
к.м.н. Курупанова С.И.;

-  доцента кафедры факультетской хирургии 
Ханина Ю.С.
Общим руководителем практики по IV  курсу 
лечебного факультета -  ассистента 
кафедры факультетской терапии, 
Василенко П.В.

V курс
специальность 
Лечебное дело

помощник
поликлиники

врача

доцента кафедры поликлинической терапии с 
курсом медицинской реабилитации, к.м.н. 
Цвингер С.М.
ассистента кафедры факультетской хирургии 
Михайличенко М.И.
ассистента кафедры факультетской хирургии 
Яшнова А.А.
доцента кафедры травматологии и ортопедии 
Миронову О.Б.
ассистента кафедры травматологии и 
ортопедии Гусева К.А.______________________

IV курс
специальность
Педиатрия.

помощник врача

-  доцента кафедры пропедевтики детских 
болезней к.м.н. Батаеву Е.П.

-  ассистента кафедры пропедевтики детских 
болезней Левченко Е.В.

Общим руководителем практики по IV  курсу -  
доцента кафедры пропедевтики детских 
болезней к.м.н. Батаеву Е.П.

V курс
специальность
Педиатрия

помощник врача
детской поликлиники

доцента кафедры поликлинической 
педиатрии с курсом медицинской 
реабилитации, к.м.н. Андрееву Е.В.; 
доцента кафедры инфекционных болезней 
Епифанцеву Н.В.____________________________

IV курс
специальность
Стоматология

помощник врача
стоматолога (хирурга)

ассистента кафедры хирургической 
стоматологии, к.м.н. Турчину Е.В.

V курс помощник врача -  заведзтощую кафедрой стоматологии



специальность
Стоматология

детского стоматолога детского возраста Петрову А.М.
-  доцента кафедры стоматологии детского 

возраста Малежик М.С.______________________

Руководитель производственной практики совместно с ответственным работником 
медицинской организации несёт персональную ответственность за проведение практической 
подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда.

§6

Общее руководство и контроль за производственной практикой студентов возложить на 
помощника декана лечебного факультета, доцента кафедры симуляционно-тренингового 
обучения, к.м.н. Морозову Е.И.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно-воспитательной 
работе, профессора, д.м.н. И.К. Богомолову.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н. Д.Н. Зайцев

Согласовано:

Проректор по учебно-воспитательной работе, 
профессор, д.м.н. Богомолова


