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Программа государственного 
аттестационного экзамена по PHD 

докторантуре специальности 6D110200 
- «Общественное здравоохранение» 

• Экзамен по специальности 6D110200 -
«Общественное здравоохранение» состоял 
из 3 дисциплин:

• - методология научных исследований;

• - эпидемиология;

• - биостатистика.



Анализ успеваемости по сдаче государственных 
экзаменов за 2015 – 2016 учебный год

По докторантуре 6D110200 – Общественное 
здравоохранение, успеваемость составила 100 %, 
средний балл составил 3,67 (А-) – «отлично».

В 2015 – 2016 учебном году: 

• число докторантов, по специальности 6D110200 -
«Общественное здравоохранение», сдававших 
государственный экзамен составило - 6 человек;

• не явилась на сдачу государственного экзамена - 0 
докторантов;

• средний балл составил 3,67 (А-) – «отлично».
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Программа государственного 
аттестационного экзамена по магистратуре 
специальности 6М110200 - «Общественное 

здравоохранение» 

Экзамен по специальности 6М110200 -
«Общественное здравоохранение» состоял из 3
дисциплин:

• Педагогика

• Организация и управление здравоохранением

• Основы преподавания и научных
исследований в общественном
здравоохранении.



• По магистратуре 6М110200 – Общественное 
здравоохранение, успеваемость составила 
100%, средний балл составил 3,4 (В+) –
«хорошо».

• В 2015 – 2016 учебном году: 
• число магистрантов, по специальности 

6М110200 - «Общественное 
здравоохранение», сдававших 
государственный экзамен составило - 11
человек;

• не явилась на сдачу государственного 
экзамена - 0 магистрант;

• -средний балл составил 3,4 (В+) – «хорошо».



Результаты защиты диссертационных работ по 
специальности 6М110200 - «Общественное 

здравоохранение».

К защите были допущены 11 магистерских диссертаций. 
• Средний балл 3,5 (В+) – «хорошо». 
Анализ защиты магистерских диссертаций показывает, что в этом 
году качество выполнения магистерских диссертаций, высокий.
• В процессе защиты магистерских диссертаций, комиссия 

установила, что магистранты теоретически и практически 
хорошо овладели навыками по специальности.

• Комиссия отметила - выпускники владеют принципами 
статистического анализа, методами научных исследований.

• В своих диссертациях магистранты четко сформулировали 
рекомендации и пути совершенствования проблем в рамках 
исследуемой ими темы. 



Председатель и члены ГАК считают, что в целях 
улучшения процесса проведения сдачи 
государственных экзаменов и защиты магистерских 
диссертаций необходимо:
• Продолжить работу по совершенствованию 

вопросов государственного экзамена с введением 
практических заданий, дающих возможность 
оценить способность магистрантов к применению 
полученных теоретических знаний к решению 
конкретных ситуаций

• Обеспечить большую привязанность тематики 
диссертационных работ к потребности организаций 
системы здравоохранения и фармации с целью 
применения различных инструментов прикладного 
характера научных и проектных исследований и 
внедрения их результатов в практическое 
здравоохранение. 


