
ИНТЕРНЫ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ №1 

 

На кафедре в 2016-2017 уч. году проходят обучение интерны. На учебном портале кафедры представлены положение об 

интернатуре БГМУ, рабочая программа, УМК, план работы с интернами, балльно-рейтинговая система, расписание 

занятий, распределение по клиническим базам и график дежурств. 

 

 

Фотография  Ф.И.О. 

интерна 

бюджетной 

формы 

обучения 

Сведения об интернах Электронный адрес 

 

Идрисов 

Айнур 

Динарович 

Окончил ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

Имеет публикации. 

Отмечен сертификатами за участие: 

-81-й Всероссийской итоговой молодежной 

научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины» (Уфа 18-20 апреля 2016г.) 

- 80-й Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросов теоретической и практической 

медицины», посвященной 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. (г. Уфа 7-8 мая 

2015г.) 

- 55 научной конференции студентов и молодых 

ученых Западно -Казахстанского университета 

имени Марата Оспанова с международным 

участием. (Респ. Казахстан, г. Актобе 14 марта 

2015г.) 

idrisov.a.d@yandex.ru 



- VI международный молодежный медицинский 

конгресс Санкт – Петербургские научные чтения -

2015 (Первый Санкт – Петербургский 

государственный университет имени акад. И.П. 

Павлова, 2-4 декабря 2015 год) 

-во Всероссийской научно- практической 

конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием «Медицинская весна -

2015» ( ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ И.М. 

СЕЧЕНОВА) 

Активист тьюторского движения БГМУ, (тьютор 

Л-105 группы лечебного факультета , старший 

тьютор по 2 потоку педиатрического 

факультета)(2016г.) 

 

Логвиненко 

Ульяна 

Владимировна 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

 

reeey@mail.ru 

 

Монина 

Александра 

Александровна 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2015 г., 

лечебный факультет. 

 

geraskinaaleksandra2011@yandex.r

u 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Dgeraskinaaleksandra2011%2540yandex.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=c5df3c51709cec4db71ca1d381344e73&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Dgeraskinaaleksandra2011%2540yandex.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=c5df3c51709cec4db71ca1d381344e73&keyno=1


 

 

 Закиров Артур 

Ридикович 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: бюджет  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2016  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру (свидетельства об образовании, 

сертификаты и т.п.): БГМУ 2010 – 2016 гг., 

диплом 100218 0640665, присуждена 

квалификация Врач по специальности 060101.65 

“Лечебное дело”. 

dr.artur.zakirov@yandex.ru 

 

 

 Маратова Алия 

Радиковна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: бюджет  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру ( свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.п.):  

БГМУ 2009-2015 гг, диплом №100218 0386426 

присвоена квалификация Врач по специальности 

060101.65 “Лечебное дело” 

a.maratik91@mail.ru 

Фотография  Ф.И.О. 

интерна 

коммерческо

й формы 

обучения 

Сведения об интернах Электронный адрес 



 

 

 Бакиева Регина 

Мажитовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 1.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру (свидетельства об образовании, 

сертификаты и т.п.): БГМУ 2010-2016 гг, диплом 

№ 100218 0653567, присвоена квалификация врач 

по специальности 060101.65 Лечебное дело 

regina7564@mail.ru 

 

 

 Валяхметова 

Диана Айратовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру (свидетельство об образовании, 

сертификаты и т.п.): БГМУ 2010-2016 гг.. диплом 

100218 0640613 присуждена квалификация Врач 

по специальности 060101.65 Лечебное дело. 

diana.valyahmetowa-

diana2011@yandex.ru 



 

 

 Заманова Диана 

Гаптинуровна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 1.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру и ординатуру (свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.п.):  

- 2006-2010 Сибайский медицинский колледж, 

диплом № 02 ПО 0001988, присвоена 

квалификация медицинская сестра  

2010-2016 БГМУ, диплом №100218 0640669, 

присвоена квалификация врач по специальности 

060101.65 Лечебное дело 

zamanowa.d@yandex.ru 

 

 

 Зарипова 

(Гафанова) 

Аймара 

Ильдусовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016 г.  

Дата окончания обучения: 31.08.2017 г.  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру и ординатуру ( свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.п.): ЮУГМУ 2010-

2016 гг. Диплом, 107424 1994182, присвоена 

квалификация Врач по специальности 060101 

«Лечебное дело». 

Nevadka17@rambler.ru 



 

 

 Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 1.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру (свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.п.): 2010-2016 

БГМУ, диплом №100218 0640677, присвоена 

квалификация врач по специальности 060101.65 

Лечебное дело 

katerina090993@mail.ru 

 

 

 Калимуллина 

Алия Разитовна 

 

 Форма обучения: Очная  

Тип обучения: Коммерческая  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру (свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.д.) : БГМУ 2010-

2016 гг., Диплом 100218 0640312, присуждена 

квалификация Врач по специальности 060103.65 

«Педиатрия» 

 



 

 

 Канзафарова 

Юлия Маратовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 1.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру и ординатуру ( 

свидетельства об образовании, сертификаты и 

т.п.):  

2010-2016 БГМУ, диплом 1002180640694 , 

присвоена квалификация врач по специальности 

060101.65 Лечебное дело 

Julia7051992@mail.ru 

 

 

 Курова Ксения 

Геннадьевна 

 

 Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру. БГМУ 2010-2016, 

диплом 1002180640325, присуждена квалификация 

врач по специальности 060103.65 «Педиатрия» 

 



 

 

 Ложкина 

Анастасия 

Арсентьевна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2016  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру (свидетельства об образовании, 

сертификаты и т. п.) БГМУ 2009-2016 гг., диплом, 

100218 0640328, присуждена квалификация Врач 

по специальности 060103.65 Педиатрия 

ms.lozhkina.anastasiya@mail.ru 

 

 

 Мустафина 

Алина Радиковна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру (свидетельство об 

образовании, сертификаты и т.п.): БГМУ 2010-

2016 гг.. диплом 100218 0640750 присуждена 

квалификация Врач по специальности 060101.65 

Лечебное дело. 

alya-mus@mail.ru 



 

 

 Сагадатова 

Лиана Ильясовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 1.09.2016  

Дата окончания обучения: 31.08.2017  

Образовательный опыт до поступления в 

интернатуру (свидетельства об образовании, 

сертификаты и т.п) : БГМУ 2010-2016 год, диплом 

100218 0640786 присуждена квалификация Врач 

по специальности 060101.65 « Лечебное дело». 

s.ildar.g@yandex.ru 

 

 

 Халилова 

Гульназ Римовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерция  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016 г.  

Дата окончания обучения: 31.08.2017 г  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру: БГМУ 2010-2016 гг., 

диплом, 100218 0411975 присуждена 

классификация Врач по специальности 060103.65 

«Педиатрия» 

Gulechka_doctor@mail.ru 



 

 

 Шарипова 

Мукаррамхон 

Казимовна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: коммерческая  

Специальность: Акушерство и гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 01.09.2016 г.  

Дата окончания обучения: 31.08.2017 г.  

Портфолио. Образовательный опыт до 

поступления в интернатуру (свидетельства об 

образовании, сертификаты и т.п.) АГМИ 2006 – 

2013 гг., диплом, 658418 присуждена 

квалификация Врач по специальности 

«Педиатрическое дело». 

mukarram-sharipova@mail.ru 

 

Арзуманян 

Асмик 

Минасовна 

- староста 

интернов 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

Имеет публикации. 

Награждена дипломом 3 степени, на 89-й 

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне.(г.Казань,1-2 апреля 2015г) 

Отмечена сертификатами за участие: 

-89-й Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. (Казань,1-2 апреля 2015г.) 

-81-й Всероссийской итоговой молодежной 

научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины» (Уфа 18-20 апреля 2016г.) 

-80-й Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросов теоретической и практической 

hasojan92@mail.ru 



медицины», посвященной 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. (г. Уфа 7-8 мая 

2015г.) 

- 55 научной конференции студентов и молодых 

ученых Западно -Казахстанского университета 

имени Марата Оспанова с международным 

участием. (Респ. Казахстан, г. Актобе 14 марта 

2015г.) 

- VI международный молодежный медицинский 

конгресс Санкт – Петербургские научные чтения -

2015 (Первый Санкт – Петербургский 

государственный университет имени акад. И.П. 

Павлова, 2-4 декабря 2015 год) 

- во Всероссийской научно- практической 

конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием «Медицинская весна -

2015» ( ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ И.М. 

СЕЧЕНОВА) 

Активист тьюторского движения БГМУ, (тьютор 

П-109 группы педиатрического 

факультета)(2016г.) 

 

Абдрахманова 

Сумбуль 

Зимфировна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

 

sumbul_1993@mail.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Dsumbul_1993%2540mail.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=5f27f0d8da373bc47f45609f24bdddc3&keyno=1


 

Гареева 

Эльвина 

Венеровна 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

 

elvina-m13@yandex.ru 

 

Губайдуллина 

Адиля 

Гайсовна 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

Имеет публикации. 

Отмечена сертификатами за участие: 

- 81-й всероссийской итоговой молодежной 

научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины»,(г. Уфа, 18-20 апреля 2016) 

 

 

gubajdullina.adilya@yandex.ru 

 

Зубаирова 

Регина 

Филюсовна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

 

- 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Delvina-m13%2540yandex.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=07e1bc24b1c9d884b3e68ad81e15075f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Dgubajdullina.adilya%2540yandex.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=314911afaa38249343c2a42dbaf08f59&keyno=1


 

Ибрагимова 

Алсу 

Маратовна 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

 

Alsou92@inbox.ru 

 

Климова 

Мария 

Николаевна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

 

Stbgmu@yandex.ru 

 

 

Кохтаева 

Нина 

Александровна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

- является членом научного кружка по акушерству 

и гинекологии 

- являлась членом научного кружка по 

госпитальной терапии 

- является соавтором обзорной научной статьи на 

тему: «Роль генетических факторов в развитии 

ревматоидного артрита» 

- имеет диплом и сертификат по специальности 

косметолог-эстетист (10.01.2014) 

- Сертификат «Повышение квалификации по 

методикам применения препаратов Leistern» 

(31.03.2016) 

- Сертификат об обучении контурной пластики 

препаратом VARIODERM(08.04.2015) 

- Сертификат о прохождении научно-

практического семинара коррекции 

kokhtaevan@mail.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253DAlsou92%2540inbox.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=795c8283410c85688dee358543fd7812&keyno=1


инволюционных изменений кожи методом 

редермализации с использванием препаратов 

линии Гиалуаль 

-Диплом об обучении в сфере 

косметологии: Peelosophy,ROSEdeMER (10.01.201

4) 

- Сертификат о прохождении базового 

теоретического курса и получения практических 

навыков по работе с японскими препаратами 

(15.04.2014) 

- являлась членом команды по русской лапте 

БГМУ 

- участвовала в культурно-массовых мероприятиях 

БГМУ («Мисс БГМУ 2011») 

 

 

Муслимова 

Эльвера 

Ринатовна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

 

lenarin02@mail.ru 

 

Мыльникова 

Рената 

Рамилевна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

Отмечена сертификатом за участие: 

- во Второй внутривузовской олимпиаде по 

акушерству и гинекологии (БГМУ. Уфа); 

renatafaizova@mail.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Drenatafaizova%2540mail.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=d0c3c43da7d34f683f4878b0c4b7b600&keyno=1


 

Тимофеева 

Екатерина 

Николаевна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

 

katerinkaufa@gmail.com 

 

 

Хаирова 

Лейсян 

Ринатовна 
 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

 

mamlieva.00 @mail.ru 

 

Хамитова 

Айгуль 

Ильгизовна 
 

 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

лечебный факультет. 

 

augulhamitova@mail.ru 

 

Харисова 

Ляйсан 

Рафисовна 
 

 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ в 2016 г., 

педиатрический факультет. 

Имеются публикации. 

Отмечена сертификатами об участии на научно-

практической конференции (2014г), за лучший 

доклад на секции в 2015 г., сертификат об участии 

на секции "Акушерство и гинекология" в ЗКГМУ 

им. Марата Оспанова в Республике Казахстан 

 

harisovalyaisan@yandex.ru 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fwrite%253Femail%253Daugulhamitova%2540mail.ru%26ts%3D1479287857%26uid%3D2194826581473046235&sign=94ad69aa1e91fedf5c9c800af6923880&keyno=1

