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Персональные данные, образовательный опыт: 

Ямалтдинова Лилия Фандиловна родилась 15 ноября 1991 г, место рождения 

– РБ, Илишевский р-н, с. Верхнеяркеево. 

В 2009-2015 гг. училась на лечебном факультете Башкирского 

государственного медицинского университета по специальности «лечебное 

дело». 

Квалификация по диплому – врач по специальности «Лечебное дело». 

В настоящее время прохожу обучение в интернатуре по специальности 

31.08.51. – Фтизиопульмонология в соответствии ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – программа интернатуры 

специальности 31.08.51. – Фтизиопульмонология). 

Срок обучения в интернатуре – 2015-2016 гг. 

Кафедра: Фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

База прохождения производственной практики: ГБУЗ РКПТД, г. Уфа, Пр. 

Октября 155 

Научные публикации: 1) «Эффективность локальной терапии больных 

ревматоидным артритом и остеартрозом» 2014г. 

Выступления на конференциях:  

Достижения в общественной деятельности: 

Грамоты, дипломы:  

Другие достижения: 

Мои личные качества: Ответственность, честность, коммуникабельность, 

пунктуальность, аккуратность. 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах: 

№ 

Название 

конференции 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 

(образовательной 

организации, 

Региональной, 

всероссийской, 

международной) 

Форма 

участия 

Дата и 

место 

проведени

я 

1 «Диагностика и 

лечение ВИЧ-

 слушатель 18 ноября 

2015, 



инфекции» гостиница 

Шератон 

2 «Реабилитация 

пациентов с 

нарушениями 

мозгового 

кровообращения» 

 слушатель Октябрь 

2015, 10 

корпус 

БГМУ 

3 « Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

сердечной 

недостаточностью 

в РБ» 

 слушатель 26 марта  

2016, 

отель 

Хилтон 

Гарден 

4 Деринат  слушатель РКПТД 

5 « Новые подходы к 

лечению легочной 

гипертензии» 

 слушатель 6 апреля 

2016, 

ГБУЗ РКЦ 

6 «Биологическая 

терапия в детской 

ревматологии» 

 слушатель 8 апреля  

2016, 

ГБУЗ 

РДКБ 

 

Дополнительное образование 

1 Название образовательной программы  

 Вид обучения (второе высшее, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, тренинг, семинар 

и т.д) 

 

 Место и сроки обучения (если не закончено, 

то дата начала) 

 

 Подтверждающий документ (диплом, 

свидетельство, удостоверение, сертификат), 

его номер и дата выдачи. 

 

2 Владение персональным компьютером Уверенный 

пользователь 

 Компьютерные программы, с которыми вы 

умеете работать 

Microsoft Word, 

Microsoft Power Point 

3 Иностранный язык Английский 

 Уровень владения Со словарем 

 

Примечание: Отражается уровень профессиональных знаний обучающегося, 

реализуемый в различных направлениях деятельности, таких как участие в 



студенческих конференциях, ведение научно-исследовательской работы, 

участие в работе кружков, самообразование, дополнительно образование. 

Фиксируются материалы, отражающие деятельность по обобщению и 

распространению профессиональных знаний, в виде участия в научных 

конференциях и создания публикаций, творческих отчетов, рефератов, 

докладов и т.д. 

При наличии публикаций фиксируются название публикации и прилагаются: 

титульный лист печатного издания, страница (содержание) сборника в 

котором помещена публикация, текст публикации, интернет-адрес, диплом/ 


