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ПРИКАЗ 

 

09.12.2016                                                                                 № 50-ас 

г. Уфа 

 

О прикреплении для подготовки диссертации 

 

В соответствии с Положением о порядке и сроках прикрепления лиц для под-

готовки диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Башкирского 

государственного медицинского университета, утвержденным ученым советом 

Университета от 23.12.2014 (протокол №11), п р и к а з ы в а ю: 

Прикрепить для подготовки диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

 Камалову Ксению Алексеевну, по направлению подготовки 31.06.01 Клиниче-

ская медицина по специальности 14.01.01  Акушерство и гинекология  сроком на 

3 года с 05 декабря 2016 г. по 05 декабря 2019 г. Назначить научным руководите-

лем профессора Ящук А.Г. 

 Владимирову Анну Петровну, по направлению подготовки 31.06.01 Клиниче-

ская медицина по специальности 14.01.14 Стоматология сроком на 3 года с 06 де-

кабря 2016 г. по 06 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем профессо-

ра Чуйкина С.В. 

 Суфиярову Регину Мунировну, по направлению подготовки 31.06.01 Клини-

ческая медицина по специальности 14.01.14 Стоматология сроком на 3 года с 12 

декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем профес-

сора Герасимову Л.П. 

 Трохалина Андрея Вячеславовича, по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина по специальности 14.01.14 Стоматология сроком на 3 года с 

12 декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем про-

фессора Сельского Н.Е. 

 Идрисова Ильяса Альбертовича, по направлению подготовки 31.06.01 Клини-

ческая медицина по специальности 14.01.17  Хирургия  сроком на 3 года с 12 де-

кабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем профессо-

ра Плечева В.В. 



 Сагатдинова Тимура Шамилевича, по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина по специальности 14.01.17  Хирургия  сроком на 3 года с 12 

декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем профес-

сора Плечева В.В. 

 Загитова Ильгиза Гайфулловича, по направлению подготовки 31.06.01 Клини-

ческая медицина по специальности 14.01.17  Хирургия  сроком на 3 года с 12 де-

кабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководителем профессо-

ра Плечева В.В. 

 Афанасьеву Ирину Вениаминовну, по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина по специальности 14.01.01  Акушерство и гинекология  сро-

ком на 3 года с 05 декабря 2016 г. по 05 декабря 2019 г. Назначить научным руко-

водителем профессора Сахаутдинову И.В. 

 Тукфатуллину Дину Равилевну, по направлению подготовки 31.06.01 Клини-

ческая медицина по специальности 14.01.01  Акушерство и гинекология  сроком 

на 3 года с 12 декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руководи-

телем профессора Сахаутдинову И.В. 

 Муртазину Зинфиру Альбертовну, по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина по специальности 14.01.01  Акушерство и гинекология  сро-

ком на 3 года с 12 декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г. Назначить научным руко-

водителем профессора Ящук А.Г. 

Основание: заявления прикрепляемых лиц, решение комиссии по вопросам при-

крепления. 

 

 

 

Ректор                                                        В.Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 


