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1. Персональные данные:  

2. Автобиография 

Родился: 04.03.1992г, в республике Ингушетии, в Сунженском р-не. 

Закончил среднюю школу № 2  в 2010 году, и поступил в БГМУ. В 2015 году 

перевелся в ИНГУ, по семейным обстоятельствам, и 2016 году окончил 

Ингушский Государственный Медицинский  Университет. 

Семейное положение – холост. 

В 2010г. поступил  на медико- профилактический  факультет Башкирского  

государственного медицинского университета. 

 В 2016г. окончил  университет по специальности «Лечебное дело» в 

Республике Ингушетия. 

В настоящее время обучаюсь в ординатуре на кафедре   факультетской 

терапии БГМУ по специальности "Терапия". 

3. Мои личные качества 

Ответственность, эмоциональная устойчивость, трудолюбие и вежливость, 

высокая работоспособность, стремление к профессиональному 

совершенствованию. В общении с коллегами - деликатность, пунктуальность. 

Умение находить общий язык с больными, индивидуальный подход к 

каждому пациенту, способность принимать решения самостоятельно, 

деликатность и пунктуальность в отношении с коллегами, умение управлять 

эмоциями и решать конфликтные ситуации,  высокая трудоспособность, 

ответственное отношение к выполняемой работе, стремление к 

профессиональному росту и самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах  

 
№  

Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 

мероприятия 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

Форма 

участия 

 

Дата и место 

проведения 

 

 "Современный подход к лечению 

АГ, ХСН" 

всероссийский слушатель г.Уфа, 25сентября 

2016 г. 

 "Актуальные вопросы 

совершенствования лабораторной 

диагностики" 

 

региональный слушатель 22октября 2016, 

г.Уфа 

 

Раздел 4. Дополнительное образование 

 
 Название образовательной 

программы 

 

1. Владение персональным компьютером  Уверенный пользователь 

 

 Компьютерные программы, с которыми 

Вы умеете работать 

Microsoft Word, Exсel, Power Point, 

Statistica 6.0 

 

 

Раздел 7. Достижения 
 

№ Название мероприятия Форма 

участия 

Дата/период Результат 

1. Соревнования по  
«Бразильскому Джиу-Джитсу» в 

рамках «Ислам против 

терроризма» в г.Уфе. 

участник 2013г I место 

2. Соревнования по 

«панкратиону»,  

посвященные дню города 

Уфы. 

участник 2014г КМС 

3. Соревнования по боевому 

самбо, посвященные 

празднованию дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне г. Уфа. 

участник 2015г I место 

4. Соревнования по боевому 

самбо г. Уфа. 

участник 2016г I место 

 


