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Структура портфолио ординатора  

1. Персональные данные, автобиография.  

Ф.И.О.: Исламгулова Руфина Ахатовна  

Дата рождения: 31.07.1991 г.  

Место рождения: г.Кумертау, Республика Башкортостан  

2. Образовательный опыт.  

В 2009-2014 гг. обучалась на стоматологическом факультете Башкирского Государственного Медицинского 

Университета.   

2014 - 2015 года интерн кафедры стоматологии общей практики и челюстно – лицевой хирургии ИДПО по 

специальности «стоматология общей практики».   

С 2015 года ординатор кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Гражданская специальность – врач-стоматолог.   

Военно-учетная специальность – начальник отделения средних медицинских специалистов.  

 



3. Достижения в результате освоения основной образовательной 

программыподготовки научно-педагогических кадров в ординатуре 

Год поступления в ординатуру - 2015  

Форма обучения - очная   

Направление подготовки – терапия, эндодонтия   

Научный руководитель – Кабирова Миляуша Фаузиевна. 

4. Достижения в научно- исследовательской деятельности: 

Авторская образовательная программа по профилактике заболеваний полости рта у детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста    

5. Результаты педагогической практики: 

Проведение образовательной программы по профилактике заболеваний полости рта у детей 

дошкольного возраста в детском дошкольном образовательном учреждении «Солнышко» 

г.Кумертау. 

6. Достижения в общественной деятельности 

В 2010 году – участие в олимпиаде на кафедре анатомии, посвященной деятельности 

Н.И.Пирогова 

В 2011 году- участие в олимпиаде на кафедре «Пропедевтика стоматологических 

заболеваний». 

В 2012 году – участие в олимпиаде по специальности «терапевтическая стоматология» на 

кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ, диплом 1 степени 

В 2014 году – участие в олимпиаде по специальности «терапевтическая стоматология» на 

кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ, диплом 1 степени в 

номинации «Реставрация»  

7.Личные качества. Ответственность, лидерство, пунктуальность.   

 

№ Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 

(образовательной 

организации, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия Дата и место 

проведения 

1 Плазмолифтинг в стоматологии Г.Уфа слушатель 28.10.2015 

2 Все гениальное просто. Простой 

взгляд на эстетику в стоматологии 

3М Health Care 

Academy, г. 

Воронеж 

слушатель 17 декабря 2015 

г., г.Уфа 

3 «От эндодонтии к реставрации» международный слушатель 15-16 ноября 

2014, «Респект» 

4 «Современные методики и 

технологии эстетической 

реставрации зубов 

композитными материалами» 

всероссийский слушатель 5 декабря 2015 

«Азимут» 

 



 

Дополнительно 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   

MicrosoftOffice 

3   Иностранный язык    •Английский   

 Уровень владения    •Профессиональный уровень   

 

 

 


