
ФЕДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2016     № 82 - орд  

 

г. Уфа 

 

Об утверждении состава апелляционной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры в 2017 году  

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.2016 №227 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки", Положением "О государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры" (утвержденного на заседании Ученого Совета ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России от 26.04.2016 протокол №4) п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить апелляционную комиссию по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры в следующем составе:  

Председатель:  

Павлов В.Н. ректор, д.м.н., профессор; 

Члены комиссии:  

Рахматуллина И.Р. проректор по научной и инновационной работе, 

д.м.н., профессор; 

Терегулова З.С. зав. кафедрой гигиены труда и профессиональных 

болезней, профессор, д.м.н.; 

Шагарова С.В. профессор кафедры педиатрии ИДПО, д.м.н.; 

 



Секретарь комиссии: 

Ахмадуллин У.З.  доцент кафедры общей гигиены с экологией с 

курсом гигиенических дисциплин, к.м.н. 

 

 

 

 

Ректор БГМУ         В.Н. Павлов  



Приказ подготовил 

Начальник отдела 

 ординатуры и интернатуры     Р.Н.Зигитбаев  

 

Согласовано:  

 

Проректор по УР       А. А. Цыглин  

 

Начальник ОПУ       Е.Г.Сухова 

 

Начальник ЮО       Р.В.Нижегородова 

 

Начальник ОД       Ю.Н.Арамелева 

 



 

«Акушерство и гинекология» 

1. Ящук А.Г. – д.м.н., профессор, зам. председателя комиссии; 

2. Хамадьянов У.Р. – д.м.н., профессор;   

3. Сахаутдинова И.В. – д.м.н., профессор; 

4. Кулавский В.А.- д.м.н., профессор 

5. Афанасьев А.А. – заместитель главного врача по родовспоможению и 

детству Клиники БГМУ (по согласованию); 

6. Никитин Н.И. – председатель комитета по здравоохранению Госсобрания 

(по согласованию); 

7. Даутова Л.А. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Аллергология и иммунология», «Гастроэнтерология», «Гериатрия», 

«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Эндокринология» 

1. Мирсаева Г.Х. – д.м.н., профессор, главный внештатный нефролог МЗ РБ, 

заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

2. Бакиров А.Б. – д.м.н., профессор; 

3. Муталова Э.Г. – д.м.н., профессор; 

4. Загидуллин Ш.З. – д.м.н., профессор, главный внештатный пульмонолог 

МЗ РБ; 

5. Ганцева Х.Х. – д.м.н., профессор, главный внештатный аллерголог-

иммунолог МЗ РБ; 

6. Моругова Т.В. – д.м.н., профессор, главный внештатный эндокринолог 

МЗ РБ; 

7. Волевач Л.В. – д.м.н., профессор, главный внештатный врач общей 

практики МЗ РБ; 

8. Калимуллина Д.Х. – д.м.н., профессор, главный внештатный клинический 

фармаколог МЗ РБ; 

9. Сафуанова Г.Ш. – д.м.н., профессор, главный внештатный гематолог МЗ 

РБ; 

10. Файзуллина Р.М. – д.м.н., профессор, главный внештатный  детский 

аллерголог МЗ РБ; 

11. Галимова Е.С. – д.м.н., доцент; 

12. Башарова Г.Р.. – д.м.н., профессор; 

13. Аллабердина Д.У. – к.м.н., ассистент; 

14. Степанова Е.М. – к.м.н., доцент; 

15. Камаева Э.Р. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Анестезиология-реаниматология» 

1. Лутфарахманов И.И. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Габдулхаков Р.М. – д.м.н., профессор; 

3. Миронов П.И. – д.м.н., профессор; 

4. Вакеев Б.В. – к.м.н., доцент; 



5. Золотухин К.Н. – к.м.н., главный внештатный специалист МЗ РБ (по 

согласованию); 

6. Биктимирова Г.А.- к.м.н., доцент; 

7. Какаулин А.Г. – к.м.н., ассистент, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Дерматовенерология» 

1. Хисматуллина З.Р. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

МЗ РБ, заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

2. Гафаров М.М. – д.м.н., профессор; 

3. Фахретдинова Х.С. – д.м.н., профессор; 

4. Мустафина Г.Р. – к.н.м., доцент; 

5. Мухамадеева О.Р. – к.м.н., ассистент, секретарь экзаменационной  

комиссии. 

 

«Детская хирургия» 

1. Гумеров А.А. –д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РБ, заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

2. Сатаев В.У. – д.м.н., профессор; 

3. Латыпова Г.Г.– к.м.н, доцент; 

4. Шангареева Р.Х. 

5. – д.м.н, доцент; 

6. Ишимов Ш.С. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Детская кардиология»,  

 

1.  Малиевский В.А. – д.м.н., профессор; 

2. Хайретдинова Т.Б. – д.м.н., профессор; 

3.  

 

4. «Неонатология»,  

 

5. Ахмадеева Э.Н. – д.м.н., профессор; 

6. Викторов В.В. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

7. Панова Л.Д.- д.м.н, профессор; 

8. Брюханова О.А.- зам. Главного врача по педиатрия ФБУЗ 

республиканский перенатальный центр.ю начмед 

9. Крюкова А.Г. – к.м.н., доцент, секретарь  экзаменационной комиссии 

 

 

«Педиатрия»  

Яковлева Л.В. – д.м.н., профессор 

10. Эткина Э.И. – д.м.н., профессор; 

11. Ширяева Г.П.. – д.м.н., профессор; 

Амирова В.Р. – д.м.н., профессор, замглавного врача роддом №4 



12. Ахметшин Р.З. – к.м.н., доцент; 

 

 

 

«Инфекционные болезни» 

1. Валишин Д.А. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РБ, заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

2. Мурзабаева Р.Т. – д.м.н., профессор;  

3. Кутуев О.И. – к.м.н., доцент; 

4. Мамон А.П. – к.м.н., доцент; 

5. Хабелова Т.А. –к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Физиотерапия», «Функциональная диагностика» 

1. Муталова Э.Г. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Закирова А.Н. – д.м.н., профессор; 

3. Гильмутдинова Л.Т. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

МЗ РБ, МЗ РФ по ПФО по санаторно-курортному лечению; 

4. Закирова Н.Э. – д.м.н., профессор; 

5.  Галиева Г.М.- заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения РБУЗ РДКБ, 

к.м.н. (по согласованию); 

6. Кутлиахметов Н.С. - главный врач ГАУЗ МЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер (по согласованию); 

7. Руденко В.Г.-  к.м.н., доцент, секретарь  экзаменационной комиссии. 

 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

1. Гильманов А.Ж. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Мавзютов А.Р. – д.м.н., профессор; 

3. Хайруллина Р.М. – д.м.н., профессор, зав. иммунологической 

лабораторией с отделением клинической иммунологии РДКБ (по 

согласованию); 

4. Саляхова Р.М. – к.м.н., доцент; 

5. Ахмадуллина Ю.А. – ассистент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Коммунальная гигиена» 

1. Овсянникова Л.Б. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Степанов Е.Г. – руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ, 

к.м.н., доцент (по согласованию); 

3. Казак А.А. – главный врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РБ» (по согласованию); 

4. Кондрова Н.С. – к.м.н., доцент; 



5. Поварго Е.А. – к.м.н., доцент – секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Неврология», «Нейрохирургия» 

1. Новикова Л.Б. – д.м.н., профессор, главный внештатный невролог МЗ РБ 

заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

2. Магжанов Р.В.– д.м.н., профессор; 

3. Бахтиярова К.З. – д.м.н., профессор; 

4. Сафин Ш.М. – д.м.н., профессор, главный внештатный нейрохирург МЗ 

РБ; 

5. Сайфуллина Е.В. – к.м.н., доцент; 

6. Акопян А.П. – к.м.н., доцент; 

7. Нурмухаметова С.Р. – к.м.н., ассистент, секретарь экзаменационной 

комиссии. 

 

«Онкология» 

1. Ганцев Ш.Х. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Липатов О.Н. – д.м.н., профессор; 

3. Рахматуллина И.Р. – д.м.н., профессор; 

4. Султанов Р.З. – главный внештатный специалист МЗ РБ (по 

согласованию); 

5. Валиева Н.Г. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Оториноларингология» 

1. Савельева Е.Е.– д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Арефьева Н.А. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ 

РБ; 

3. Цыглин А.А. – к.м.н., доцент; 

4. Шарипова Э.Р. – к.м.н., ассистент; 

5. Гусева Е.Д. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Офтальмология» 

1. Азнабаев Б.М. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Азнабаев М.Т. – д.м.н., профессор; 

3. Аслямов Н.Н. – главный врач МБУЗ ГКБ № 10 г.Уфа (по согласованию); 

4. Загидуллина А.Ш.- к.м.н., доцент;  

5. Латыпова Э.А. – к.м.н., доцент; 

6. Самигуллина А.Ф. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

1. Шарафутдинова Н.Х. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Нагаев Р.Я. – к.м.н., доцент, главный внештатный специалист МЗ РБ; 



3. Ахмерова С.Г. – д.м.н., профессор; 

4. Павлова М.Ю. – к.м.н., доцент; 

5. Рахимкулов А.С. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Психиатрия» 

1. Юлдашев В.Л. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Валинуров Р.Г. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ РКПБ № 1 МЗ РБ; 

3. Амиров А.Ф. – д.м.н., профессор; 

4. Урицкий Б.Л. – к.м.н., доцент; 

5. Кунафина Е.Р. – д.м.н., профессор, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Трансфузиология» 

1. Хунафин С.Н. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Кунафин М.С. – д.м.н., профессор; 

3. Власов А.Ф. – к.м.н., доцент; 

4. Тимербулатов Ф.Д. – к.м.н., доцент; 

5. Султанбаев У.С. – главный внештатный трансфузиолог МЗ РБ (по 

согласованию); 

6. Абдуллина Г.А. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии. 

 

«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Ортодонтия», 

1. Аверьянов С.В. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор;  

3. Герасимова Л.П. – д.м.н., профессор; 

4. Маннанова Ф.Ф. – д.м.н., профессор; 

5. Мирсаева Ф.З. – д.м.н., профессор; 

6. Булгакова А.И. – д.м.н., профессор; 

7. Галиев Р.Г. – д.м.н., профессор; 

8. Сельский Н.Е.- д.м.н., профессор; 

9. Исхаков И.Р. – к.м.н., доцент, секретарь  экзаменационной комиссии 

 

«Травматология и ортопедия» 

1. Минасов Б.Ш. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Никитин В.В. – д.м.н., профессор; 

3. Мухаметов Ф.Ф. – главный внештатный специалист МЗ РБ (по 

согласованию); 

4. Аскаров А.Ф. – д.м.н., профессор; 

5. Зиганшин И.Н. – к.м.н., доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

 



«Ультразвуковая диагностика» 

1. Верзакова И.В. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Калимуллин Н.Н. – гл.специалист по УЗИ МЗ РБ (по согласованию); 

3. Сайфуллина Э.И. – д.м.н., рентгенолог ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа (по 

согласованию); 

4. Какауллина Л.Н. – к.м.н., доцент 

5. Губайдуллина Г.М. – доцент, секретарь экзаменационной комиссии 

 

«Урология» 

1. Казихинуров А.А. – д.м.н., доцент, заместитель председателя 

экзаменационной  комиссии; 

2. Павлов В.Н. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист МЗ РБ; 

3. Ишемгулов Р.Р. – к.м.н., доцент; 

4. Ахметшин Р.З. – главный врач ГБУЗ РДКБ МЗ РБ (по согласованию); 

5. Сафиуллин Р.И. – д.м.н., профессор, секретарь экзаменационной 

комиссии 

 

«Хирургия», «Эндоскопия», «Колопроктология» 

1. Нартайлаков М.А.– д.м.н., профессор, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии; 

2. Галимов О.В.– д.м.н., профессор;  

3. Тимербулатов В.М. – д.м.н., профессор; 

4. Тимербулатов М.В. – д.м.н., профессор; 

5. Плечев В.В. – д.м.н., профессор; 

6. Хунафин С.Н. – д.м.н., профессор; 

7. Хасанов А.Г. – д.м.н., профессор; 

8. Уразбахтин И.М. – д.м.н., профессор; 

9. Фаязов Р.Р. – д.м.н., профессор; 

10. Соколов В.П. – к.м.н., доцент, главный внештатный хирург МЗ РБ; 

11. Костина Ю.В. – секретарь  экзаменационной комиссии. 

 

 


