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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

16.04.2015 № 131-а

г. Уфа

О внесении изменений в приказ № 29-а от 10.02.2014 «О составе комиссий по 
итоговой аттестации специалистов»

В связи с прошедшими кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в п. 1.приказа от 10.02.2014 № 29-а «О составе 
комиссий по итоговой аттестации специалистов»: председателем комиссии по 
итоговой аттестации слушателей ИДПО БГМУ, освоивших дополнительные 
профессиональные программы, назначить заслуженного врача Республики 
Башкортостан Э.М. Салахова, и.о. директора ГУП Санатория «Зеленая роща» РБ.

2. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести приказ до 
заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
проректора по лечебной работе О.В. Галимова.

Ректор В.Н. Павлов



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

^  / /  2015 №
г.Уфа

О создании нового состава Экспертного совета по биомедицинской этике
(локального этического комитета)

В связи с истечением срока полномочий Экспертного совета по 
биомедицинской этике БГМУ (на основании Положения об Экспертном совете по 
биомедицинской этике (ЛЭК) от 12.01.2012г. п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить новый состав Экспертного совета по биомедицинской этике 
(ЛЭК):

З.Я. Муртазин -  к.м.н., помощник проректора по лечебной работе, доцент 
кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО 
(председатель ЛЭК);

B.А. Катаев -  д.фарм.н., профессор, проректор по научной и инновационной 
работе, заведующий кафедрой послевузовского и дополнительного 
профессионального фармацевтического образования ИДПО (заместитель 
председателя ЛЭК);

Е.М. Степанова -  к.м.н., доцент кафедры эндокринологии (секретарь ЛЭК);
P.M. Файзуллина -  _длл., профессор кафедры факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО;
Н.А. Муфазалова - д.м.н., профессор кафедры фармакологии №1 с курсом 

клинической фармакологии;
М.В. Тимербулатов - д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии 

с курсом колопроктологии;
Е.С. Галимова -  д.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
Д.А. Агашков -  начальник организационно-правового управления;
C.М. Мочалов -  д.филос.н., профессор кафедры общей психологии ФГБОУ 

ВПО «Башкирский государственный университет» Минобрнауки России (по 
согласованию).

2. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести данный приказ 
до исполнителей и заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по НИР 
В.А. Катаева. S?

Ректор В.Н. Павлов
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