
 ФЕДАРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                  Проректор по научной работе 

 

__________________________________________ 

«___»____________ 2018г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Профиль (направленность, специальность) подготовки: 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» на 2018-2019 учебный год. 

I семестр - по основной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» и по дисциплинам по выбору «Экономика здравоохранения», 

«Менеджмент в здравоохранении».  

Дисциплина ФИО преподавателя Понедельник  

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Вторник 

 (ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Среда  

(ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Четверг Пятница  

(ноябрь, декабрь,  

январь, февраль) 

Суббота 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Профессор 

Шарафутдинова Н.Х. 

Доц. Нагаев Р.Я. 

2-й понедельник месяца 

15:00-17:30 

учебная комната №108 

(практические занятия) 

3-й вторник месяца 

15:00-16:35 

учебная комната 

№108 , (лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната 

№108 

(практические 

занятия) 

   

Экономика 

здравоохранения 

Профессор 

Шарафутдинова Н.Х. 

 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 учебная 

комната №108, 

(лекции) 

  1-я и 2-я пятница 

месяца 

15:00-18:20 

учебная комната №108 

(практические 

занятия) 

 

Менеджмент в 

здравоохранении 

 

Доцент  

Нагаев Р.Я. 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 учебная 

комната №108, 

(лекции) 

  1-я и 2-я пятница 

месяца 

15:00-18:20 

учебная комната №108 

(практич. занятия) 

 

 

Место проведения занятий: кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО, кафедра общественного здоровья и 

организации здравоохранения ИДПО 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                    Проректор по научной работе 

 

___________________________________________ 

«___»____________ 2018г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Профиль (направленность, специальность) подготовки: 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» на 2018-2019 учебный год 

II семестр - по основной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение». 

 

Дисциплина ФИО 

преподавателя 

Понедельник 

(апрель, май) 

Вторник 

 ( апрель, май) 

Среда  

(апрель, май) 

Четверг Пятница  

 

Суббота 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

Профессор 

 Шарафутдинова Н.Х. 

 

Доцент Нагаев Р.Я. 

2-й понедельник 

месяца 

15:00-17:30 

учебная комната 

№108, (практические 

занятия) 

Каждый вторник месяца 

15:00-16:35 

учебная комната №108, 

(лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната №108 

 (практические 

занятия) 

   

 

 

 


