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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина 

Профиль (направленность, специальность) подготовки: 14.01.15 «Травматология и ортопедия» на 2018-2019 учебный год. 

I семестр - по основной дисциплине «Травматология и ортопедия» и дисциплинам по выбору «Сосудистая хирургия», «Топографическая анатомия, 

оперативная хирургия» 
 

Дисциплина ФИО преподава-

теля 

Понедельник  

(ноябрь, декабрь, ян-

варь, февраль) 

Вторник 

 (ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) 

Среда  

(ноябрь, декабрь,  

январь, февраль) 

Четверг Пятница  

(ноябрь, декабрь,  

январь, февраль) 

Суббо-

та 

Травматология и 

ортопедия 

Профессор 

Минасов Б.Ш. 

2-й понедельник месяца 

15:00-17:30 

учебная комната  

(практические занятия) 

3-й вторник месяца 

15:00-16:35 

лекционный зал 

(лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната  

(практические занятия) 

   

Сосудистая хи-

рургия 

Профессор  

Фатихов Р.Г. 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 лекци-

онный зал 

(лекции) 

  1-я и 2-я  пятница меся-

ца 

15:00-18:20 

учебная комната  

(практические занятия) 

 

Топографическая 

анатомия, опера-

тивная хирургия 

Профессор 

Хидиятов И.И. 

 2-й вторник месяца  

15:00-18:20 лекци-

онный зал 

(лекции) 

  1-я и 2-я  пятница меся-

ца 

15:00-18:20 

учебная комната  

(практические занятия) 

 

 

Место проведения занятий: кафедра травматологии и ортопедии, кафедра госпитальной хирургии,  кафедра топографической анатомии и оперативной 

хирургии 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                    Проректор по научной работе 

 

___________________________________________ 

«___»____________ 2018г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина 

Профиль (направленность, специальность) подготовки: 14.01.15 «Травматология и ортопедия» на 2018-2019 учебный год. 

II семестр - по основной дисциплине «Травматология и ортопедия». 

 

Дисциплина ФИО препода-

вателя 

Понедельник  

(апрель, май) 

Вторник 

 (апрель, май) 

Среда  

(апрель, май) 

Четверг Пятница  

 

Суббота 

Травматология 

и ортопедия 

Профессор 

Минасов Б.Ш. 

2-й понедельник меся-

ца 

15:00-17:30 

учебная комната  

(практические занятия) 

Каждый вторник 

месяца 

15:00-16:35 

лекционный зал 

(лекции) 

3-я среда месяца 

15:00-17:30 

учебная комната 

(практические заня-

тия) 

   

 

Место проведения занятий: кафедра травматологии и ортопедии 

 

 


