
НАШИ КЛИНИЧЕСКИЕ ОРДИНАТОРЫ 

 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1 в 2016-2017 уч. году проходят обучение 21 клинических ординаторов, из них 

9 – II года обучения и 12 человек – I года обучения. 

На сайте и портале кафедры представлены основные сведения, план работы с ординаторами, положение об ординатуре 

БГМУ, балльно-рейтинговой системе; рабочая программа, УМК, расписание занятий, распределение по клиническим 

базам и график дежурств. 

 

Фотография клинических 

ординаторов 

ФИО клинических 

ординаторов 

Сведения об клинических 

ординаторах 

Темы рефератов, название 

научных статей 

 

 

 Гатиятуллина Гузель 

Тагировна 

 

 Форма обучения: очная  

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Дата начала обучения: 

01.09.2015 г.  

Дата окончания обучения: 

31.08.2017 г.  

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2015 г., 

присуждена квалификация 

Врач по специальности 

060101.65 "Лечебное дело". 

Имею 6 научных публикаций. 

 



 

 

 Гумерова Ирина Артуровна 

 

 Форма обучения: очная  

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Дата начала обучения: 

01.09.2015 г.  

Дата окончания обучения: 

31.08.2017 г.  

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2015 г., 

присуждена квалификация 

Врач по специальности 

060101.65 "Лечебное дело". 

Призер Внутривузовских 

Олимпиад по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» 

(Дипломы II, III степени, 2013 

г., 2015 г.). Призер 78-й, 79-й, 

80-й Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов и молодых ученых с 

международным участием, 

секция «Акушерство и 

гинекология», г. Уфа 

(Дипломы II, III, I степени, 

2013 – 2015 гг.). Диплом I 

степени за лучшую работу в 

конкурсе студенческих 

докладов, посвященных 

проблемам охраны 

репродуктивного здоровья 

молодежи (г. Уфа, 2014 г.). 

Имею 8 научных публикаций, 

 



из них 2 – в журналах ВАК. 

 

Каримова Ирина Шамилевна Форма обучения: очная 

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология» 

Дата начала обучения: 

01.09.2016 г. 

Дата окончания обучения: 

31.08.2018 г. 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2016 г., 

присуждена квалификация 

Врач 

по специальности 060101.65 

"Лечебное дело", диплом № 

1002180641333. Призер 

Внутривузовских Олимпиад 

по дисциплине «Латинский 

язык», «Фармакология» 

(Дипломы I степени, 2011г., 

2013г.), Всероссийских 

студенческих олимпиад по 

дисциплине «Латинский язык 

и медицинской 

терминологии», «Клиническая 

фармакология», «Золотой 

Медскилл» (Дипломы II, III 

степени, 2011г., 2015г., 2016г. 

) 

Призер 76-й, 78-й, 79-й, 81-й 

Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов 

и молодых ученых с 

 



международным участием, 

секция «Акушерство и 

гинекология», 

«Медико-биологические 

науки» г. Уфа 

Имею 7 научных публикаций. 

 

Кутлуева Регина Альфисовна Форма обучения: очная 

Тип обучения: коммерция 

Специальность: Акушерство и 

гинекология 

Год поступления: 2016 

Дата начала обучения: 

01.09.2016 

Дата окончания обучения: 

31.08.2018 

Портфолио. Образовательный 

опыт до поступления в 

интернатуру и ординатуру: 

2008-2014 БГМУ, г. Уфа, 

диплом№110206 5013386, 

присвоена квалификация врач 

по 

специальности 060101.65 

Лечебное дело. 

2014-2015г. – послевузовское 

профессиональное 

образование (интернатура), 

диплом № 010204 001271, 

присвоена квалификация врач 

по специальности акушер – 

гинеколог, 

сертификат специалиста № 

0102040011041. 

 



 

 

 Мухамаджанова Динара 

Акрамджановна 

 

 Форма обучения: очная  

Тип обучения: боджет  

Специальность: акушерство и 

гинекология  

Год поступления: 2016  

Дата начала обучения: 

01.09.2016  

Дата окончания обучения: 

31.08.2018  

Портфолию. Образовательный 

опыт до поступления в 

ординатуру:( свидетельства об 

образовании , сертификаты и 

т.п.): БГМУ 2009-2015 гг., 

диплом, 1002180386454 

присуждена Врач по 

специальности 060101.65 « 

Лечебное дело». В 2015-2016 

году проходила интернатуру 

по специальности « 

Акушерство и гинекология», 

присвоена квалификация 

врача акушера - гинеколога. 

 



 

Мухамедиярова Алеся 

Викторовна 

Форма обучения :очная 

Тип обучения : коммерция 

Специальность : акушерство и 

гинекология 

Год поступления :2016 

Дата начала обучения : 

01.09.2016 

Дата окончания обучения : 

31.08.2018 

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Уфа 2015 года 

присуждена квалификация 

врач по 

специальности 060103.65 

Педиатрия 

 

 

Стахэвич Камилла Зыгмунт Форма обучения: очная 

Тип обучения: бюджет 

Специальность: Акушерство и 

гинекология 

Год поступления: 2016 

Дата начала обучения: 

01.09.2016 

Дата окончания обучения: 

31.08.2018 

Портфолио. Образовательный 

опыт до поступления в 

интернатуру и ординатуру 

(свидетельства об 

образовании, сертификаты и 

т.п.): 

2010-2016 ИГМА, УР г. 

 



Ижевск, диплом №101831 

0009888, присвоена 

квалификация врач по 

специальности 060101.65 

Лечебное дело 

 

 

 Сырлыбаева Рамиля 

Ризвановна 

 

 Форма обучения: очная  

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Дата начала обучения: 

01.09.2015 г.  

Дата окончания обучения: 

31.08.2017 г.  

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2014 г., 

присуждена квалификация 

Врач по специальности 

060103.65 "Педиатрия". В 

2014-2015 гг. проходила 

интернатуру по специальности 

«Акушерство и гинекология», 

присвоена квалификация 

врача акушера-гинеколога. 

 



 

 

Севрина  

Надежда  

Николаевна  

Клинический ординатор II 

года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2014 г., лечебный факультет.  

В 2014-2015 гг. проходила 

интернатуру  

на базе кафедры акушерства и 

гинекологии № 3.  

Имеет 3 публикации.  

1.Внематочная беремен-ность;  

2.Острый живот в гинеко-

логии.  

 

Алмакаева  

Лилиана  

Фавадисовна  

Клинический ординатор II 

года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2014 г., лечебный факультет.  

В 2014-2015 гг. проходила 

интернатуру  

на базе кафедры акушерства и 

гинекологии № 2.  

1. Физиология родов.  

2. Дисфункциональные ма-

точные кровотечения.  



 

Галиева  

Ляйсан  

Камиловна  

Клинический ординатор II 

года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2014 г., лечебный факультет.  

В 2014-2015 гг. проходила 

интернатуру  

на базе кафедры акушерства и 

гинекологии № 3.  

1.Послеродовые гнойно-

септические заболевания;  

2.Миома матки.  



 

Дерцян  

Аркадий  

Араикович  

Клинический ординатор II 

года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2014 г., лечебный факультет.  

В 2014-2015 гг. проходил 

интернатуру  

на базе кафедры акушерства и 

гинекологии № 3.  

1.Физиология родов;  

2.Аборты. Современные 

методы контрацепции.  

 

Агаджанова 

Каринэ 

Николаевна 

Клинический ординатор I года 

обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., педиатрический 

факультет с красным 

дипломом. 

Принимала активное участие в 

общественной жизни 

университета, волонтер.  

Благодарность от имени 

ректора БГМУ за активное 

участие в организации и 

проведении Недели 

здравоохранения стран-

участниц ШОС и БРИКС (27-

29 мая 2015 года)  

 



 

Ильясова 

Гузель 

Зуфаровна 

Клинический ординатор I года 

обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., лечебный факультет. 

Принимала активное участие в 

общественной жизни 

университета. 

 

 

Каюмова 

Альфия 

Наилевна 

Клинический ординатор I года 

обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., лечебный факультет 

с красным дипломом. 

Принимала активное участие в 

научной   жизни университета.  

Активный участник МНО 

кафедры Акушерства и 

гинекологии №3 

 

 

 

 

 

Диплом за доклад «Нарушение 

грудного вскармливания как 

фактор риска метаболически 

обусловленных заболеваний» в 

рамках 68-ой итоговой 

межвузовской (III 

Всероссийской) научной 

студенческой конференции 

Южно-Уральского 

государственного 

медицинского университета, 

посвященной 70-летию 

ЮУГМУ (ЮУГМУ, г. 

Челябинск, 30 сентября 2014 г.  

Сертификат участника XI 

съезда студенческих и 

молодежных научных 

сообществ медицинских и 



фармацевтических ВУЗов 

России, стран ШОС с участием 

представителей стран БРИКС 

(БГМУ, 29-31 октября 2014 

года)  

Благодарность от имени 

ректора БГМУ за активное 

участие в организации и 

проведении Недели 

здравоохранения стран-

участниц ШОС и БРИКС (27-

29 мая 2015 года)  

Диплом III степени участника 

IV Международного 

молодежного медицинского 

конгресса «Санкт-

Петербургские научные чтения 

– 2015». Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова. 2-4 декабря 2015 

года 

Публикация статьи 

«Закономерности перестройки 

лимфоциркуляторного русла 

подмышечной области при 

раке молочной железы». – 

Рецензируемый медицинский 

научно-практический журнал 

«Наука и Здравоохранение» – 

6,2015. – г.Семей. – с. 92-100.  

Сертификат участника 81-й 



всероссийской итоговой 

молодежной научной 

конференции с 

международным участием    « 

Вопросы теоретической и 

практической медицины»  Уфа, 

18-20 апреля 2016г  статья 

«Эффективность применения 

мифепристона в 

программированных 

индуцированных родах» 

 

 

Махмутова 

Анна 

Дмитриевна 

Клинический ординатор I года 

обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., педиатрический 

факультет. 

 

 



 

Хайнурова 

Джулия 

Ринатовна 

Клинический ординатор  

I года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., лечебный факультет. 

Принимала активное участие в 

общественной  жизни 

университета, 

Волонтер Параолимпийских 

игр Сочи 2014, ЧМ по 

фехтованию г.Казань в 2014г. 

Активный участник МНО 

кафедры Акушерства и 

гинекологии №3  

Сертификат участника в 

проведении Паралимпийских 

зимних игр 2014 в г.Сочи 

Сертификат участника в  

проведении Чемпионата Мира 

по фехтованию в г.Казань 15-

23 июля 2014г  

Сертификат участника 81-й 

всероссийской итоговой 

молодежной научной 

конференции с 

международным участием    « 

Вопросы теоретической и 

практической медицины» Уфа, 

18-20 апреля 2016г  статья 

«Эффективность применения 

мифепристона в 

программированных 

индуцированных родах» 

Диплом за лучший доклад на 

секции « Внутренние болезни 

№2» 81-й всероссийской 

итоговой молодежной научной 

конференции с 

международным участием    « 

Вопросы теоретической и 

практической медицины» Уфа, 

18-20 апреля 2016г   



 

Хасанова  

Гузель 

Фанилевна 

Клинический ординатор 

 I года обучения.  

Окончила ФБГОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

в 2014 г., лечебный факультет 

с красным дипломом. 

2014-2015гг проходила 

интернатуру по специальности 

Анестезиология и 

реаниматология 

 

 

Янбаева 

Дина 

Гайсовна 

Клинический ординатор I года 

обучения.  

Окончила ФБГОУ ВО ОрГМУ 

МЗ РФ  

в 2016 г., лечебный факультет. 

Принимала активное участие в 

общественной  жизни 

университета, 

Волонтер Всемирной летней 

универсиады в г. Казань в 

2013 г. 

Сертификат участника 

Мирового рекорда Гинесса « 

Самая большая капля крови из 

людей» 2013г 

Сертификат участника 

Всемирной летней 

универсиады в г. Казань в 2013 

г. 



 

 

 Фаткуллина Лилия 

Зуфаровна 

 

 Форма обучения: очная  

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Дата начала обучения: 

01.09.2015 г.  

Дата окончания обучения: 

31.08.2017 г.  

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2013 г., 

присуждена квалификация 

Врач по специальности 

060101.65 "Лечебное дело". В 

2013-2014 гг. проходила 

интернатуру по специальности 

«Акушерство и гинекология», 

присвоена квалификация 

врача акушера-гинеколога. 

 



 

 

 Шарипова Алёна Павловна 

 

 Форма обучения: очная  

Специальность: 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Дата начала обучения: 

01.09.2015 г.  

Дата окончания обучения: 

31.08.2017 г.  

Окончила ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в 2009 г., 

присуждена квалификация 

Врач по специальности 

060101.65 "Лечебное дело". В 

2009-2011 гг. проходила 

интернатуру по специальности 

«Акушерство и гинекология», 

присвоена квалификация 

врача акушера-гинеколога. 

 

 


