
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

апреля 2015г. №

г. Уфа

По командировкам профессорско-преподавательского состава

III АРИЛОВ А ИРИКА МУНИРОВИЧА, старшего преподавателя кафедры 
фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической 
химии, направить в командировку, в рамках академической мобильности, с 16 
по 31 мая 2015г., сроком на 16 календарных дней в г. Шымкент 
(Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан), с целью сопровождения студентов, для прохождения 
производственной практики по контролю качества лекарственных форм, с 
оплатой командировочных расходов за счет средств от приносящей доход 
деятельности - обучение.

Основание: заявление, служебное задание.

Ректор В.Н.Павлов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

of/ 2015 г. № 36 9^.

г. Уфа

О создании Государственной экзаменационной комиссии по организации 
и проведению в 2014-2015 учебном году государственной итоговой аттестации 

выпускников очной формы обучения по специальности 060108.65 «Фармация»

В соответствии с п.п. 4,10 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным 
решением Ученого совета БГМУ от 28.10.2014 г. (протокол № 9)

п р и к а з ы в а ю :
1. Для организации и проведения в 2014-2015 учебном году 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
060108.65 Фармация:
1.1. Сформировать государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в 
следующем составе:____________________________________________________
1.Первушкин С.В. - председатель ГЭК, председатель экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных (дипломных) работ, 
заведующий кафедрой фармацевтической технологии ГБОУ ВПО 
СамГМУ Минздрава России, профессор, д.фарм.н.

2. Шикова Ю.В. - заместитель председателя ГЭК, заведующая кафедрой 
фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, 
профессор, д.фарм.н.

Члены ГЭК:
1. Цыглин А. А. - проректор по учебной работе, доцент, к.м.н.
2. Катаев В.А. - проректор по научной и инновационной работе, профессор,

д.фарм.н.
3. Муталова Э.Г. - начальник УМУ, профессор, д.м.н.
4. Валеева Л. А. - декан фармацевтического факультета, заведующая кафедрой 

фармакологии №2, профессор, д.м.н.
5. Мухаметзянов P.M. - начальник фармацевтического отдела территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Республике Башкортостан, к.фарм.н.

6. Морякова И. В. - начальник отдела организационной работы со специалистами 
Государственного унитарного предприятия «Башфармация» РБ

Секретарь ГЭК:
1. Макарова Н.Ю. - ассистент кафедры фармацевтической химии с курсом 

аналитической и токсикологической химии



1.2. Включить в состав экзаменаторов по проведению I этапа ГИА (тестовый
междисциплинарный экзамен):
1. Клен Е.Э. - председатель I этапа, профессор кафедры фармацевтической 

химии с курсами аналитической и токсикологической химии, 
д.фарм.н.

2. Кильдияров Ф. X. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, к.фарм.н.

3. Галиахметова 
Э.Х.

- доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, к.фарм.н.

4. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, к.фарм.н.

5. Ивакина С. Н. - доцент кафедры у п р авл ен и я  и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, к.фарм.н.

6. Хасанова С.Р. - доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, к.фарм.н.

1.3. Включить в со 
уровня освоения ni

став экзаменатороз по проведению II этапа ГИ А  (проверка 
рактических навыков):

1. Кудашкина Н. В. - председатель II э~ ала, заведующая кафедрой фармакогнозии с 
курсами ботаники и основ фитотерапии, профессор, д.фарм.н.

2. Лозовая Г. Ф. - заведующая кафедрой управления и экономики фармации с 
курсом медицинского и фармацевтического товароведения, 
профессор, д.фарм.н.

3. Клен Е. Э. - профессор кафедры фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.

4. Лиходед В.А. - профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии д.фарм.н.

5. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, к.фарм.н.

6. Ибрагимова ГЛ. - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.

7. Кильдияров Ф. X. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, к.фар м ч.

8. Дианов В.М. - профессор кафедрь фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.

9. Давлетьярова 
А.В.

- доцент кафедры Фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, к.фарм.н.

10. Пупыкина К. А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, д.фарм.н.

11. Хасанова С.Р. - доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, к.фарм.н.

12. Мироненкова 
Ж.В.

- профессор кафедры управления и экономики (Ьармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.



1.4. Включить в состав экзаменаторов по проведению III этапа ГИА
(междисциплинарный экзамен - собеседование):

Лозовая Г. Ф. - председатель III этапа, заведующая кафедрой управления и 
экономики фармации с курсом медицинского и 
фармацевтического товароведения, профессор, д.фарм.н.

ГРУППА№1
1. Кудашкина Н. В. - заведующая кафедрой фармакогнозии с курсами ботаники и 

основ фитотерапии, профессор, д.фарм.н.
2. Лихо дед В. А. - профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, д.фарм.н.
3. Ивакина С.Н. - доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, к.фарм.н.
4. Тимирханова Г.А. - доцент кафедры фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии, к.фарм.н.
5. Мещерякова С.А. - заведующая кафедрой общей химии, доцент, к.фарм.н.
6. Нестерова Д.Ф. - заведующая аптекой ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, к.фарм.н.
ГРУППА №2
1. Клен Е. Э. -профессор кафедры фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.
2. Ибрагимова Г. Я. - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.
3. Афанасьева Ю. Г. - доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, д.фарм.н.
4. Кильдияров Ф.Х. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, к.фарм.н.
5. Насибуллин Р.С. - заведующий кафедрой медицинской физики с курсом 

информатики, профессор, д.ф-м.н.
6. Ахметшина А.Р. - заведующая МУУП ЦРА № 111 г. Уфы
ГРУППА № 3
1. Лозовая Г. Ф. - заведующая кафедрой управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения, 
профессор, д.фарм.н.

2. Пупыкина К.А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, д.фарм.н.

3. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, к.фарм.н.

4. Давлетьярова А.В. - доцент кафедры фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, к.фарм.н.

5. Палютина З.Р. - профессор кафедры иностранных языков с курсом латинского 
языка, профессор, д.фил.н.

6. Пастельникова 
О.Ф.

- заведующая аптекой №2 МУУП ЦРА № 111 г. Уфы

1.5. Включить в состав экзаменаторов по проведению IV этапа ГИА (защита 
выпускной квалификационной (дипломной) работы):_______________________
1. Первушкин С.В. - председатель IV этапа, заведующий кафедрой фармацевтической 

технологии ГБОУ ВГ10 СамГМУ Минздрава России, профессор, 
д.фарм.н.

2. Романова Н.И. - заместитель начальника отдела Организации фармацевтической



деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава РБ
3. Мулкжова Т.Ф. - директор ГБУЗ «Лекконтроль» г. Уфы
4. Лозовая Г. Ф. - заведующая кафедрой управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения, 
профессор, д.фарм.н.

5. Кудашкина Н. В. - заведующая кафедрой фармакогнозии с курсами ботаники и 
основ фитотерапии, профессор, д.фарм.н.

6. Афанасьева Ю. Г. - доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, д.фарм.н.

7. Лиходед В.А. - профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, профессор, д.фарм.н.

8. Мироненкова 
Ж.В.

- профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.

9. Ибрагимова Г.Я. - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.

10. Клен Е. Э. - профессор кафедры фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.

11. Пупыкина К. А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, д.фарм.н.

12. Дианов В.М. - профессор кафедры фармацевтической химии с курсами 
аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.

2. Проректору по учебной работе А.А. Цыглину заключить договор с 
заведующим кафедрой фармацевтической технологии ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России, д.фарм.н., профессором С.В. Первушкиным по оказанию 
образовательных услуг в качестве председателя ГЭК по государственной 
итоговой аттестации выпускников по специальности 060108.65 «Фармация» в 
2014-2015 учебном году.

3. Начальнику планово-финансового управления С.Н. Воробьевой 
предусмотреть расходы по оплате услуг С.В. Первушкина из почасового 
фонда за фактически отработанные часы из расчета не более 6 часов в день 
на условиях почасовой оплаты из средств от приносящей доход 
деятельности.

4. Бухгалтерии произвести оплату по заключенному договору с 
компенсацией расходов за проезд и проживание за счет средств от 
приносящей доход деятельности.________________________________________

5. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести 
настоящий приказ до ответственных лиц и структурных подразделений 
Университета.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
учебной работе А.А. Цыглина.

Ректор БГМУ

ГБОУ ВПО БГМУ
Мишарина России

iCuniiH верпа
Специалист пи район' 
с об\чающимися УМУ
« )//» 09 20/-Г

В.Н. Павлов



I
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ш п

тлил

ПРИКАЗ

2014

г. Уфа
v
I

О спадании Государственной экзаменационной комиссии по организации 
и проведению в 2014-2Q15 учебном году государственной итоговой аттестации выпускников 

заочной формы обучения по специальности 0601Q8.65 «Фармация»
i

В соответствии с п.п. 4,10 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением 6  государственной итоговой 
аттестации выпускников, утвержденным решением Ученого совета БГМУ от 
28.10.2014 (протокол№ 9) п р и к а з ы в а ю :  а 

1. Для организации и проведения в 2014-2015 учебном году государственной 
итоговой аттестации выпускников по специальности 060108. 65 Фармация:
1.1. Сформировать государственную экзаменационфтю комиссию (ГЭК) в)нную

1.Псрвушкин С.В. - председатель ГЭК, председатель экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных (дипломных) работ, заведующий 
кафедрой фармацевтической технологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России, профессор, д.фарм.н.

2. Шикова Ю.В.
yj

• заместитель председателя ГЭК, заведуюттуя кафедрой 
фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, профессор; 
д:фарм.н. :

Члены ГЭК: ч
1. Цыглин А. А. ч , - проректор по учебной работе, доцент, к.м.н.
2. Катаев В.А. * - проректор по научной работе, профессор, д.фарм.н.
3. Муталова Э.Г. ^ - начальник УМУ, профессор, д.м.н.
4. Валеева Л. А. . декан фармацевтического факультета, заведующая кафедрой 

фармакологии №2, профессор, д.м.н. :
5. Мухаметзянов P.M.

si
- начальник фармацевтического отдела территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Республике Башкортостан, к.фарм.н.

6. Морякова И. В. - начальник отдела^рганизационной работы со специалистами 
Государственного унитарного предприятия «Башфармация» РБ

Секретарь ГЭК: у

1. Макарова Н.Ю. • ассистент кафедры фармацевтической химии с курсом аналитической и 
токсикологической химии



' I  . ;
1.2. Включить в состав экзаменаторов по проведению I этапа ГИА (тестовый 
междисциплинарный экзамен):__________________  1____________________ '
1. Клен Е.Э. - председатель I этапа, профессор кафедры^фармацевтической химии с 

курсами аналитической и токсикологической химии, д.фарм.н.
2. Кильдияров Ф. X.J - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, 

к.фарм.н. ' *
3. Галиахметова Э.Х. • доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, к.фарм.н.
4. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, 

к.фарм.н. ->
5. Ивакина С. Н. - доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, к.фарм.н.
6. Хасанова С.Р. - доцент кафедры фармакогнозии с курсам^ботаники И основ 

фитотерапии, к.фарм.н. ?

у

1.3. Включить в состав экзаменаторов по проведению II этапа ГИА (проверка уровня 
освоения практических навыков):________ _________ i._____ . . _________ .

I 1. Кудашкина Н. В.
>1

•председатель II этапа, заведующая кафедрой фармакогнозии с. курсами 
ботаники и основ фитотерапии, профессор, &.фарм.н.

2. Лозовая Г. Ф.
■4

- заведующая кафедрой управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, профессор, д.фарм.н.

3. Клен Е. Э. - профессор кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической 
и токсикологической химии, д.фарм.н. V

4. Лиходед В.А. - профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, д.фарм.н. с

5. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, 
к.фарм.н.

6. Ибрагимова Г Я . - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом . 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.

7. Кильдияров Ф. X. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологии, 
к.фарм.н. с

8. Дианов В.М. - профессор кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической 
и токсикологической химии, д.фарм.н. ■’

9. Давлетьярова А.В. - доцент кафедры фармацевтической х и м и и  о курсами аналитической и 
токсикологической химии, к.фарм.н. ‘л

10. Пупыкина К. А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, д.фарм.н. *

11. Хасанова С.Р. • доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, к.фарм.н.

12. Мироненкова 
Ж.В.

- профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.

1:
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1.4. Включить в состав экзаменаторов по проведению III этапа ГИА
(междисциплинарный экзамен - собеседование):

5
Лозовая Г. Ф.

-j
- председатель Ш этапа, заведующая кафедрой управления и экономики 
фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения, 
профессор, д.фарм.н.

ГРУППА №1 %
1. Кудашкина Н. В.

4
- заведующая кафедрой фармакогнозии с курсами ботаники и основ 
фитотерапии, профессор, д.фарм.н.

2. Лиходед В.А. - профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии, д.фарм.н.

3. Ивакина С.Н. - доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведения, к.фарм.н.

4. Тимирханова Г. А. - доцент кафедры фармацевтической хи&ши с курсами аналитической и 
токсикологической химии, к.фарм.н. 1

5. Мещерякова С.А. '! - заведующая кафедрой общей химии, доцент, к.фарм.н.
6. Нестерова Д.Ф. •-заведующая аптекой ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, к.фарм.н.
ГРУППА №2
1. Клен Е. Э. -профессор кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической 

и токсикологической химии, д.фарм.н. i
2. Ибрагимова Г. Я; - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.
3. Афанасьева Ю. Г. - доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, д.фарм.н.
4. Кильдияров Ф.Х. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, к.фарм.н.
5. Насибуллин Р.С. ^ - заведующий кафедрой медицинской физики с курсом информатики, 

профессор, д.ф-м.н.
6. Ахметшина А.Р. - заведующая МУУП ЦРА № 111 г. Уфы
ГРУППА № 3 'i
1. Лозовая Г. Ф. - заведующая кафедрой управления и ̂ экономики фармации в курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, профессор, д.фарм.н.
2. Пупыкина К.А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, д.фарм.н.
3. Браженко А. В. - доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, к.фарм.н.
4. Давлетьярова А.В. - доцент кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии, к.фарм.н.
5. Палютина З.Р. - профессор кафедры иностранных языков с курсом латинского языка, 

профессор, д.фил.н.
6. Пастельникова 
О.Ф.

- заведующая аптекой №2 МУУП ЦРА № 111 г. Уфы
•р' ? -

1.5. Включить в состав экзаменаторов по проведению IV этапа ГИА (защита 
выпускной квалификационной (дипломной) работы): I__________________________
1. Первушкин С.В. - председатель IV этапа, заведующий кафедрой фармацевтической 

технологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, профессор, 
д.фарм.н.

2. Романова Н.И. - заместитель начальника отдела Организации фармацевтической 
деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава РБ



3. Мулюкова Т.Ф. - директор ГБУЗ «Лекконтроль» г. Уфы |
4. Лозовая Г. Ф. j . заведующая кафедрой управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, профессор, д.фарм.н.
5. Кудашкина Н. В. . заведующая кафедрой фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, профессор, д.фарм.н. ?
6. Афанасьева Ю. Г. • доцент кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, д.фарм.н.
7. Лиходед В.А. . профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, профессор, д.фарм.н. 3
8. Мироненкова Ж.В. - профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.
9. Ибрагимова Г Л. . профессор кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н.
10. Клен Е. Э. • профессор кафедры фармацевтической ххшии с курсами аналитической 

и токсикологической химии, д.фарм.н. ?
11. Пупыхина К. А. - профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и основ 

фитотерапии, д.фарм.н. *
12. Дианов В.М. • профессор кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической 

и Токсикологической химии, д.фарм.н.

2. Проректорупо учебной работе А.А. Цыглину заключить договор с 
заведующим кафедрой фармацевтической технологии ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России, д.фарм.н., профессором С.В. Первупнсиным по оказанию 
образовательных услуг в качестве председателя ГЭК оо государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 060108.65 «Фармация» в 2014-2015 
учебном году. - <

3. Начальнику планово-финансового управления С.Н. Воробьевой 
предусмотреть расхоДы по оплате услуг С.В. Первуппдша из почасового фонда за 
фактически отработанные часы из расчета не более б часов в день на условиях 
почасовой оплаты из средств от приносящей доход деятельности.

4. Бухгалтерии; произвести оплату по заключенно^ договору с компенсацией 
расходов за проезд:, и проживание за счет средств от приносящей доход 
деятельности. ;

5. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести настоящий 
приказ до ответственных лиц и структурных подразделений Университета.

6. Контроль за исполнением приказа возложить ,̂ на проректора по учебной 
работе А.А. Цыглина. •;

Ректор БГМУ В.Н. Павлов



Г Р А Ф И К
дежурства кафедр фармацевтического факультета в общежитии № 1

в 2014 -  2015 учебном году

1. Деканат Сентябрь, Октябрь
2. Кафедра медицинской физики с курсом 

информатики
Ноябрь

3. Кафедра физвоспитания Декабрь
4. Кафедра иностранных языков с курсом латинского 

языка
Январь

5. Кафедра У ЭФ с курсом МФТ Февраль
6. Кафедра фармакологии №2 Март
7. Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии
Апрель

8. Кафедра фармацевтической химии с курсом 
аналитической и токсикологической химии

Май

9. Кафедра фармацевтической технологии с курсом 
биотехнологии

Май

Декан фармацевтического факультета, 
профессор Валеева JI.A.


