
 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

на Бахтиярову Айгуль Абузаровну 

Бахтиярова Айгуль Абузаровна поступила на 1 курс лечебного факультета 

БГМУ в 2009 году после окончания с серебряной медалью МОУ СОШ№8 

города Белебей. Имеет отличную успеваемость, успешно принимает 

теоретические знания на практических занятиях. Эрудирована, ответственно 

подходит к выполнению поставленных задач, внимательна; взвешено 

принимает решения, серьезно относится к будущей специальности. Умеет 

работать, как в коллективе, так и самостоятельно. За годы учебы показала 

себя ответственной, старательной студенткой. Является соавтором 

монографии «Стратегии формирования рынка ветеринарных лекарственных 

средств» (Уфа-2011год). Соавтор следующих статей: «Динамика основных 

демографических показателей территориально прикрепленного населения 

МБУЗ поликлиники №43 г. Уфы Республики Башкортостан за 2010-2012 

годы», «Анализ деятельности амбулаторно-поликлинической службы МБУЗ 

поликлиники №43 г. Уфы за 2010-2012г.г.», напечатанные в журнале 

«Вестник Башкирского государственного медицинского университета» в 

2013 году. Автор статьи «Фармакотерапия гельминтозов», напечатанная в 

журнале «Вестник Башкирского государственного медицинского 

университета» в 2013 году. Заняла третье место (в соавторстве) на 

республиканской научной конференции студентов и молодых ученых, 

проводимая в БГМУ, на секции «Организация здравоохранения, общая 

гигиена и эпидемиология» в 2013 году. Соавтор следующих статей: 

«Полковник медицинской службы Н.Н. Байтеряков», «Профессор Н.А. 

Шерстенников – основоположник организации здравоохранения в 

Башкирской АССР», напечатанные в сборнике тезисов «17-ой  

Всероссийской студенческой медико-исторической конференции, 

посвященной 200-летию Казанского государственного медицинского 

университета», Казань, март 2014 года. Награждена сертификатом участника 

в «17-й Всероссийской медико-исторической конференции, посвященной 

200-летию Казанского государственного медицинского университета», 

Казань 26-27 марта 2014 год. Соавтор следующих статей: «Анализ 

хирургической деятельности ГБУЗ «Белебеевская ЦРБ Республики 

Башкортостан» за 2011-2013 гг.», «Становление Кушнаренковской 

центральной районной больницы», напечатанные в журнале «Вестник 

Башкирского государственного медицинского университета» в 2014 году. 

Автор статьи «Динамика основных демографических показателей ГБУЗ 



«Белебеевская ЦРБ Республики Башкортостан» за 2011-2013 годы», 

напечатанная в журнале «Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета» в 2014 году. Именная стипендиатка Президента 

Республики Башкортостан на 2013-2014 учебный год за высокие достижения 

в учебе и научно-исследовательской работе. Соавтор статей ВАК: 

«Довоенный период развития нейрохирургии в Республике Башкортостан» и 

«Вклад врачей – членов общества «Знание» в развитие истории медицины 

Республики Башкортостан», напечатанные в журнале «Казанская наука» в 

2014г. Соавтор статей: «Профессор А.З. Асфандияров – автор статей о 

врачах-башкирах, выпускниках казанского университета», «Ученик 

профессора Г.А. Захарьина врач-писатель А.П. Чехов в Уфимской губернии», 

«Выпускник московского университета врач-писатель Сергей Яковлевич 

Елпатьевский в Уфимсокой губернии», «Больница на Дровяной площади в 

Уфе в конце XIX века – основа для Республиканской клинической 

больницы», «Выпускник казанского университета А.И. Подбельский – 

директор акушерско-фельдшерской школы в Уфе», напечатанные в  научно-

практическом журнале для специалистов в области медицины «Дневник 

Казанской медицинской школы» в 2014 г. Именная стипендиатка Президента 

Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год за высокие достижения 

в учебе и научно-исследовательской работе. Ведет активную общественную 

работу: староста группы с первого курса по четвертый; секретарь секции 

организация здравоохранения, общая гигиена и эпидемиология на 79-й 

Российской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы 

теоретической и практической медицины». Получила диплом специалиста с 

отличием по специальности лечебное дело в 2015г. Поступила в ординатуру 

по специальности «травматолог-ортопед» на кафедру травматологии и 

ортопедии с курсом ИДПО в 2015г. Получила сертификат за участие в I 

конгрессе российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава 

в окт 2015г. в г.Москва. 

СПИСОК 

опубликованных 

научных и учебно-методических трудов 

Бахтияровой Айгуль Абузаровны 
 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Стратегии формирования рынка 

ветеринарных лекарственных 

средств (монография). 

Печатная Стратегия формирования рынка 

ветеринарных лекарственных средств. Уфа, 

2011. -113с. 

113/37,7 Лозовая Г.Ф., 

Якупова С.Б. 

2 Фармакотерапия гельминтозов 

(статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета, сетевое 

издание, №1 (приложение). Материалы 78-й 

Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с 

международным участием  «Вопросы 

4/4  



теоретической и практической медицины», 

посвященной 65-летию студенческого 

научного общества БГМУ и 45-летию совета 

молодых ученых БГМУ. Уфа, 2013.-С.1640-

1643. 

3 Динамика основных 

демографических показателей 

территориально прикрепленного 

населения МБУЗ поликлиники 

№43 г. Уфы Республики 

Башкортостан за 2010-2012 годы 

(статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинскогоуниверситета, сетевое 

издание, №1 (приложение). Материалы 78-й 

Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с 

международным участием  «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 

посвященной 65-летию студенческого 

научного общества БГМУ и 45-летию совета 

молодых ученых БГМУ. Уфа, 2013.-С.247-

251. 

5/2,5 Заманова А.А. 

4 Анализ деятельности 

амбулаторно-поликлинической 

службы МБУЗ поликлиники №43 

г. Уфы за 2010-2012г.г. (статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинскогоуниверситета, сетевое 

издание, №1 (приложение). Материалы 78-й 

Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с 

международным участием  «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 

посвященной 65-летию студенческого 

научного общества БГМУ и 45-летию совета 

молодых ученых БГМУ. Уфа, 2013.-С.324-

327. 

4/2 Заманова А.А. 

5 Профессор Н.А. Шерстенников – 

основоположник организации 

здравоохранения в Башкирской 

АССР (тезисы). 

Печатная Сборник тезисов 88-й Всероссийской 

научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых и 17-ой 

Всероссийской медико-исторической 

конференции, посвященных 200-летию 

Казанского государственного медицинского 

университета. Казань, 2014.-С. 68. 

1/0,5 Заманова А.А. 

6 Полковник медицинской службы 

Н.Н. Байтеряков (тезисы). 

Печатная Сборник тезисов 88-й Всероссийской 

научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых и 17-ой 

Всероссийской медико-исторической 

конференции, посвященных 200-летию 

Казанского государственного медицинского 

университета. Казань,  2014.-С. 68. 

1/0,5 Имаев И.Я. 

7 Динамика основных 

демографических показателей 

ГБУЗ «Белебеевская ЦРБ 

Республики Башкортостан» за 

2011-2013гг. (статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета, сетевое 

издание, №3 (приложение), 2014г. Сборник 

материалов 79-й Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины». Уфа, 2014.- С. 385-389. 

5/5  

8 Анализ хирургической 

деятельности ГБУЗ «Белебеевская 

ЦРБ Республики Башкортостан» 

за 2011-2013гг. (статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета, сетевое 

издание, №3 (приложение), 2014г. Сборник 

материалов 79-й Всероссийской научной 

5/2,5 Заманова А.А. 



конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины». Уфа, 2014.- С. 380-384. 

9 Становление Кушнаренковской 

центральной районной больницы 

(статья). 

Печатная Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета, сетевое 

издание, №3 (приложение), 2014г. Сборник 

материалов 79-й Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины». Уфа, 2014.- С. 431-435. 

4/2 Заманова А.А. 

10 Довоенный период развития 

нейрохирургии  

в Республике Башкортостан 

(статья ВАК). 

Печатная К4 94 Казанская наука №3 2014г. Казань, 

2014.-С. 34-38. 

 

5/1,25 Имаев И.Я.,  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

 

11 Вклад врачей – членов общества 

«Знание» в развитие истории 

медицины 

Республики Башкортостан   

(статья ВАК) 

Печатная К4 94 Казанская наука №3 2014г. Казань, 

2014.-С. 43-47. 

 

5/1 Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 

12 История медицины в БГМУ 

(тезисы). 

Печатная V Всероссийская научно-практическая 

конференция по истории медицины, 

физической культуры и спорта «Церковь – 

эвакогоспиталь №3767 – средняя школа 

№10», посвященная 80-летию профессора 

А.З. Асфандиярова. Уфа, 2014.-С. 65. 

3/1,5 Муратов И.И. 

13 Профессор А.З. Асфандияров – 

автор статей о врачах-башкирах, 

выпускниках казанского 

университета (тезисы). 

Печатная «Дневник Казанской медицинской школы» 

Научно-практический журнал для 

специалистов в области медицины. 

Учредители: ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. ОО Медицинский издательский 

дом «Инициатива». Выпуск №11 (5).  

Казань, 2014.-C. 109. 

1/0,25 Киньябулатов А.У.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 

14 Ученик профессора Г.А. 

Захарьина врач-писатель А.П. 

Чехов в Уфимской губернии 

(тезисы). 

Печатная «Дневник Казанской медицинской школы» 

Научно-практический журнал для 

специалистов в области медицины. 

Учредители: ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. ОО Медицинский издательский 

дом «Инициатива». Выпуск №11 (5).  

Казань, 2014.-С. 110. 

1/0,25 Киньябулатов А.У.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 

15 Выпускник московского 

университета врач-писатель 

Сергей Яковлевич Елпатьевский в 

Уфимсокой губернии (тезисы). 

Печатная «Дневник Казанской медицинской школы» 

Научно-практический журнал для 

специалистов в области медицины. 

Учредители: ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. ОО Медицинский издательский 

1/0,25 Киньябулатов А.У.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 



дом «Инициатива». Выпуск №11 (5).  

Казань, 2014.-С.111. 

16 Больница на Дровяной площади в 

Уфе в конце XIX века – основа 

для Республиканской 

клинической больницы (тезисы). 

Печатная «Дневник Казанской медицинской школы» 

Научно-практический журнал для 

специалистов в области медицины. 

Учредители: ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. ОО Медицинский издательский 

дом «Инициатива». Выпуск №11 (5).  

Казань, 2014.С. 112. 

1/0,25 Киньябулатов А.У.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 

17 Выпускник казанского 

университета А.И. Подбельский – 

директор акушерско-

фельдшерской школы в Уфе 

(тезисы). 

Печатная «Дневник Казанской медицинской школы» 

Научно-практический журнал для 

специалистов в области медицины. 

Учредители: ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. ОО Медицинский издательский 

дом «Инициатива». Выпуск №11 (5).  

Казань, 2014.-С. 113. 

1/0,25 Киньябулатов А.У.,  

Загидуллин Ш.З., 

Хазиманова А.А. 

 

 

 

Соискатель:                                                                                                               А.А. 

Бахтиярова 

 

Список верен: 

Декан лечебного факультета БГМУ, профессор                                                   И.Р. 

Рахматуллина 

 

Секретарь ученого совета                                                                                        

А.П.Меркушева 

 

 

 

 

 

 

 


