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Персональные данные 
Камалова Алсу Хасановна  родилась в г. Октябрьский 1991 году. 

С 1999 г. по 2003 г. обучалась в  средней общеобразовательной  школе №4  г.Октябрьский. 

С 2003г. по 2008г. Обучалась в гимназии №3, г. Октябрьский. 

С 2008г. по 20012г. Обучалась Башкирский Базовый Медицинский колледж г.Уфа  

С 2012г. по 2018г обучалась в БГМУ. 

В 2018г окончила Башкирский государственный медицинский университет по 

специальности  Педиатрия.  

Квалификация  по  диплому Врач - Педиатр.  

 

В  настоящее время прохожу обучение в ординатуре по специальности Терапия 31.08.49 

по ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации)   

 

Срок обучения в ординатуре:  2018-2020 гг. 

 

Кафедра: Факультетской терапии 

 

Клиническая база кафедры  ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5  г. Уфы 

(Пархоменко, 93) 

 

Мои  личные  качества: Ответственность, обучаемость, аккуратность, самокритичность, 

тактичность, высокие организаторские способности, умение обучать, желание работать, 

пунктуальность, инициативность, внимательность, стремление  к  повышению  

профессионального  уровня, активность, коммуникабельность, работоспособность, 

дисциплинированность.   

 

Полученные документы 

 

№ 
Название 

документа 

Содержание 

(за какие достижения 

выдан, о чем 

свидетельствует 

документ) 

Кем выдан Когда выдан 

1 Диплом 

специалиста 

Освоила программу  

специалитета по  

специальности 

«Педиатрия»   

и успешно прошла 

государственную  

итоговую аттестацию 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской  

Федерации г.Уфа. 

 

23.06.2018 г. 

2 Свидетельство 

об 

аккредитации 

специалиста 

О прохождении 

первичной аккредитации 

по профессиональному 

стандарту «02.008 Врач-

педиатр участковый» 

Аккредитационной комиссией 

 

17.07.2018 г. 

 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах 

 
№ Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

 

Уровень 

мероприятия 

 

Форма  

участия 

 

Дата и место 

проведения 

1. 79я Всероссийская  Региональный Слушатель 23-25.04. 



научно-практическая    

конференция студентов и молодых 

ученых  

«Вопросы теоретической   и  

практической медицины» 

 

  2014г. 

г.Уфа 

 

2. 

 

«Неделя  здравоохранения  

стран – участниц  ШОС и БРИКС» 

 

Международный 

 

Слушатель 

 

Июнь 2015г. 

 

3. 

 

«Рациональное применение 

антибиотиков в амбулаторной 

практике» 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

Слушатель 

 

14.10.2015г. 

г. Уфа. 

4. «Актуальные вопросы 

профилактики, лечения и 

реабилитации больных с сердечно 

- сосудистыми  

заболеваниями» 

 

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием  
 

Слушатель 

 
11.12.2015г. 

г.Уфа  
 

5. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инфекционные болезни: наука, 

практика, обучение». 

Всероссийский  Слушатель 

 
23.10.2017г. 

г. Уфа  
 

 

6. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета». 

Межрегиональный 

 

Слушатель 

 
2.11.2017г. г. 

Уфа  

 

7. «Астено-вегетативный синдром»  Региональный  Слушатель 

 
8.11.2017г. г. 

Уфа  

8. Семинар «Современные 

возможности в лечении 

воспалительных заболеваний 

кишечника»  

Региональный  Слушатель 

 
16.11.2017г. 

г. Уфа  

 

9. Лекция «Антикоагулянтная 

терапия в современной практике: 

фокус на безопасность. Разбор 

клинических случаев: пациент с 

ФП и ОКС»  

Региональный Слушатель 

 
23.11.2017г. 

г. Уфа  

 

10. Научно-практическая 

конференция РНМОТ, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения В.Х.Василенко  

Межрегиональный  Слушатель 

 
14-15.12. 

2017г.  

г. Уфа  

 

11. Научно – практическая 

конференция «Современные 

принципы терапии ожирения» 

Региональный Слушатель 13.09.2018г.  

г. Уфа 

12. Научно-практическая 

конференция «Фундаментальные 

и практические вопросы 

иммунологии и инфектологии» 

Региональный Слушатель 

 
3-4.10.2018г. 

г. Уфа 

 

Дополнительное образование 

1. Владение персональным компьютером: Уверенный пользователь 

2. Компьютерные программы: Microsoft Word, Exсel, Power Point, Промед. 

3. Иностранный язык: Английский. Уровень владения: разговорный со словарем. 


