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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

2014 ' №
г

г. Уфа

О проведении зимней экзаменационной сессии 2014 - 2015 учебного года

Для планомерной подготовки и организованного проведения экзаменационной 
сессии п р и к а з ы в а ю :
1. Зимнюю экзаменационную сессию 2014-2015 учебного года провести по 
следующим дисциплинам и в сроки:

Специальность 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
I курс учебный семестр (теоретич. обучение) до 27.12.2014
Зачеты по дисциплинам: физика, математика; история Отечества; экономика; химия. 
Учебная практика: с 29.12.2014 по 31.12.2014 г. и с 09.01.2015 по 01.02. 2015 
Зачеты по вариативной части: биологически активные вещества; и реакции в 
жизнедеятельности.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: физика (1 поток), химия (2 поток), 
экономика (3 поток).

Специальность 060101.65 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО : .
П курс с 24.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: анатомия; гистология, эмбриология и цитология.
Зачеты по дисциплинам: история медицины; психология и педагогика; биоэтика. 
Зачеты по вариативной части: гистогенез и органогенез в эмбриогенезе в норме и 
Патологии; методы магнитной томографии, сестринское дело.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: психология и педагогика (1, 2 
цотоки).

Ш курс с 24.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; гигиена,;
Зачеты по дисциплинам: иммунология, дисциплины по выбору студента. :

TV курс с 24.01.2015 по 01.02. 2015
Экзамены по дисциплинам: топографическая анатомия и оперативная хирургия5; 
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения.
Зачеты по дисциплинам: клиническая патологическая анатомия; клиническая



Специальность 060101.65 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (очно-заочная форма обучения)

П курс учебный семестр (теоретич. обучение) до 27.12.2014 
Зачеты по дисциплинам: история медицины.
Зачеты по вариативной части: углубленное изучение клинической терминологии; 
гистогенез и органогенез в эмбриогенезе в норме и патологии; сестринское дело. 
Учебная практика: с 29.12.2014 по 31.12. 2014 и с 9.01.2015 по 01.02. 2015

III курс с 28.01.2015 по 01.02.2015 
Экзамены по дисциплинам: биохимия.
Зачеты по дисциплинам: правоведение; экономика; медицинская информатика; 
дисциплины по выбору.
Зачеты по вариативной части: методы магнитной томографии.

IV курс с 19.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; гигиена.

V курс с 14.01.2015 по 25.01.2015
Экзамены по дисциплинам: гигиена с основами экологии человека, ВГ; 
дерматовенерология; топографическая анатомия и оперативная хирургия.
Зачеты по дисциплинам: медицинская генетика; урология; эндокринология; 
медицинская психология, экстремальная (военная) медицина, дисциплины по 
выбору студента (элективы).

Специальность 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ

I курс учебный семестр (теоретич. обучение) до 27.12.2014
Зачеты по дисциплинам: история Отечества; экономика; физика, математика; 
история медицины.
Зачеты по вариативной части: сестринское дело 1; методы магнитной томографии. 
Учебная практика: с 29.12.2014 по 31.12.2014 и с 9.01.2015 по 01.02.2015 
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: физика (1поток), история 
Отечества (2 поток).

Специальность 060103.65 ПЕДИАТРИЯ

II курс с 24.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: анатомия; гистология, эмбриология и цитология.
Зачеты по дисциплинам: медицинская информатика.
Зачеты по вариативной части: эмбриональный гистогенез и органогенез в норме и 
патологии; биологические активные вещества и реакции в жизнедеятельности, 
сестринское дело; история и философия науки.



III курс с 14.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; гигиена; пропедевтика 
внутренних болезней, лучевая диагностика; общая хирургия, лучевая диагностика.

IV курс с 19.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: факультетская терапия, профессиональные болезни; 
факультетская хирургия, урология; топографическая анатомия и оперативная 
хирургия.
Зачеты по дисциплинам: клиническая патологическая анатомия; клиническая 
патологическая физиология; дерматовенерология; офтальмология; дисциплины по 
выбору студента (элективы).

Специальность 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

I курс с 28.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: общая химия, биоорганическая химия.
Зачеты по дисциплинам: история Отечества; культурология; психология, 
педагогика.
Зачеты по вариативной части: экология микроорганизмов.

Специальность 060104.65 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

II курс с 23.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: анатомия человека, топографическая анатомия; 
гистология, эмбриология и цитология.
Зачеты по дисциплинам: правоведение.
Учебная практика: с 18.12. 2014 по 31.12. 2014 и с 9.01.2015 по 22.01. 2015.

III курс с 19.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология, иммунология; 

патологическая физиология; экстремальная медицина, безопасность 
жизнедеятельности.
Зачеты по дисциплинам: основы менеджмента.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: основы менеджмента.

IV курс с 24.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: клиническая лабораторная диагностика; 
дерматовенерология.
Зачеты по дисциплинам: военная гигиена, стоматология, оториноларингология. 
Зачеты по вариативной части: социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы.

Специальность 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ

I курс учебный семестр (теоретич. обучение) до 31.01.2015
Зачеты по дисциплинам: психология, педагогика; экономика; иностранный язык;

з



латинский язык; физика, математика; химия.
Зачеты по вариативной части: геном человека.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: химия.

Специальность 060201.65 СТОМАТОЛОГИЯ

II курс с 14.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: биологическая химия-биохимия полости рта; анатомия 
человека-анатомия головы и шеи; гистология, эмбриология и цитология - 
гистология полости рта; нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой 
области.
Зачеты по дисциплинам: пропедевтика стоматологических заболеваний; 
материаловедение.

III курс с 28.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: философия, биоэтика.
Зачеты по дисциплинам: гигиена; общественное здоровье и здравоохранение; 
лучевая диагностика; этика, право и менеджмент в стоматологии.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: философия.

IV курс с 14.01.2015 по 18.01.2015
Экзамены по дисциплинам: общая хирургия, хирургические болезни.
Зачеты по дисциплинам: инфекционные болезни, фтизиатрия; эпидемиология; 
оториноларингология; неврология; офтальмология; местное обезболивание, 
анестезиология в стоматологии, хирургия, полости рта; дисциплины по выбору 
студента (элективы).
Производственная практика: с 19.01.2015 по 01.02.2015 (помощник врача
стоматолога-хирурга)

V курс с 09.01.2015 по 13.01.2015
Экзамены по дисциплинам: общественное здоровье и здравоохранение; 
стоматология детского возраста.
Зачеты по дисциплинам: клиническая фармакология; судебная медицина 
(стоматология); педиатрия; физиотерапия стоматологических заболеваний; 
хирургическая стоматология; дисциплины по выбору студента (элективы). 
Производственная практика с 14.01.2015 по 25.01.2015 (помощник врача- 
стоматолога детский).

Специальность 060201.65 СТОМАТОЛОГИЯ (очно-заочная форма обучения)

II курс с 26.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: анатомия человека - анатомия головы и шеи.
Зачеты по. дисциплинам: история Отечества; история медицины; медицинская 
информатика.
Зачеты по вариативной части: история стоматологии.



III курс учебный семестр (теоретич. обучение) до 17.01.2015
Зачеты по дисциплинам: правоведение; иммунология - клиническая иммунология; 
пропедевтика стоматологических заболеваний; материаловедение, дисциплины по 
выбору.
Зачеты по вариативной части: биохимия слюны; уход за стоматологическими 
больными.
Производственная практика с 19.01.2015 по 01.02.2015 (помощник палатной и 
процедурной медсестры).

IV курс с 12.01.2015 по 18.01.2015
Экзамены по дисциплинам: патологическая физиология-патологическая физиология 
головы и шеи; микробиология, вирусология-микробиология полости рта.
Зачеты по дисциплинам: общественное здоровье и здравоохранение; лучевая 
диагностика; оториноларингология.
Производственная практика с 19.01.2015 по 01.02.2015 (помощник врача- 
стоматолога (гигиенист).

V курс с 09.01.2015 по 13.01.2015
Экзамены по дисциплинам: внутренние болезни; общественное здоровье и 
здравоохранение; стоматология детского возраста.
Зачеты по дисциплинам: дерматовенерология; оториноларингология; педиатрия; 
физиотерапия стоматологических заболеваний; хирургическая стоматология; 
ортопедическая стоматология.
Производственная практика с 14.01.2015 по 2501.2015 (помощник врача- 
стоматолога детский).

VI курс
Экзамены по дисциплинам: экономика.
Зачеты по дисциплинам: психология и педагогика; клиническая фармакология; 
лучевая диагностика и лучевая терапия; судебная медицина (стоматология).

Специальность 33.05.01 Фармация (очная форма обучения)

I курс с 19.01.2015 по 27.01.2015
Экзамены по дисциплинам: экономическая теория; общая и неорганическая химия. 
Зачеты по дисциплинам: история Отечества; история фармации; математика; 
биология.
Учебная практика с 28.01.2015 по 01.02.2015 (фармацевтическая пропедевтическая) 
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: биология.

Специальность 060301.65 Фармация (очная форма обучения)
II курс с 24.01.2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология; физическая и коллоидная химия.
Зачеты по дисциплинам: информатика; дисциплины по выбору студента.
Зачеты по вариативной части: аналитические спектральные методы; частная



микробиология и микрофлора лекарственных растений и готовых лекарственных 
форм.

III курс с 19.01.2015 по 27.01.2015
Экзамены по дисциплинам: биологическая химия; патология.
Зачеты по дисциплинам: биоэтика; правоведение; общая гигиена.
Учебная практика с 28.01.2015 по 01.02.2015 (медицинская ознакомительная). 
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: правоведение.

IV курс с 24. 01. 2015 по 01.02.2015
Экзамены по дисциплинам: фармакология; фармакогнозия.
Зачеты по дисциплинам: фармацевтическая технология; основы экологии и охраны 
природы.
Учебная практика с 14.01.2015 по 22.01..2015 (общая фармацевтическая
технология).

V курс с 29.12.2014 по 11.01.2015
Экзамены по дисциплинам: токсикологическая химия; фармацевтическая 

технология; биотехнология; медицинское и фармацевтическое товароведение.
Зачеты по дисциплинам: фармакогнозия; фармакология; управление и экономика 
фармации; военная и экстремальная медицина; дисциплины по выбору студента 
(элективы).
Учебная практика с 12.01.2015 по 25.01.2015 (фармацевтическая технология). 

Направление Биология 06.03.01 Профиль-Микробиология

I курс с 19. 01. 2015 по 01.02. 2015
Экзамены по дисциплинам: история; экосистемы Земли; ботаника.
Зачеты по дисциплинам: иностранный язык; физика; химия; общая биология; 
физическая культура.
Зачеты по вариативной части: русский язык и культура речи; латинский язык. 
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: история.

Направление Биология 020400.62 Профиль-Микробиология

II курс с 19. 01. 2015 по 01. 02. 2015
Экзамены по дисциплинам: философия; информатика, современные 
информационные технологии; ботаника; биофизика.
Зачеты по дисциплинам: химия; иностранный язык; гистология; физическая 
культура; дисциплины по выбору студентов.
Зачеты по вариативной части: культурология; квантовая биология.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: философия.
III курс с 19'. 01. 2015 по 01. 02. 2015
Экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; теория эволюции; 
физиология роста и размножения микроорганизмов.

б



Экзамены по вариативной части: энзимология
Зачеты по дисциплинам: психология и педагогика; экономика; право, правовые 
основы охраны природы и природопользования; иммунология; введение в 
биотехнологию.
Зачеты по вариативной части: молекулярная биология; цитология микроорганизмов. 
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: психология и педагогика.

Специальность 020209.65- МИКРОБИОЛОГИЯ

IV курс с 19. 01. 2015 по 01. 02. 2015
Экзамены по дисциплинам: медицинская вирусология; экология микроорганизмов; 
частная микробиология и систематика микроорганизмов; промышленная 
микробиология и биотехнология.
Зачеты по дисциплинам: культурология; социология; иммунохимия и медицинская 
микробиология; генная инженерия; дисциплины по выбору студентов (элективы).

V курс с 19. 01. 2015 по 01. 02. 2015
Экзамены по дисциплинам: методы молекулярной клинической диагностики.
Зачеты по дисциплинам: политология; правоведение; экономика РБ; современные 
методы анализа химических соединений; санитарная микробиология; клиническая 
микробиология; вакцинология; дисциплины по выбору студентов (элективы).

Направление подготовки 040400.62 Социальная работа 
Степень «Бакалавриат»

II курс с 05.01.2015 по 25.01.2015
Экзамены по дисциплинам: философия; современная научная картина мира; 
психология социальной работы; основы социальной медицины; семьеведение.
Зачеты по дисциплинам: иностранный язык; физическая культура; теория 
социальной работы.
Зачеты по вариативной части: педагогика; мировые религии; социальная работа с 
молодежью.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: философия; современная научная 
картина мира.

III курс с 05.01.2015 по 25.01.2015
Экзамены по дисциплинам: экономические основы социальной работы; основы 
гендерологии; социальная геронтология; социальная работа за рубежом; социальные 
основы наркологии.
Зачеты по дисциплинам: социальная статистика; технология социальной работы; 
этические основы социальной работы; физическая культура; дисциплины по выбору 
студента (элективы).
Зачеты по вариативной части: политология.
Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам: экономические основы 
социальной работы.



IV курс с 05.01.2015 по 25.01.2015
Экзамены по дисциплинам: социальная политика; экономические основы 
социальной работы; прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе; основы менеджмента; социальная геронтология.
Зачеты по дисциплинам: информационные технологии в социальной работе; 

документоведение; содержание и методика педагогической деятельности в системе 
социальной работы; содержание и методика социально-медицинской работы; 
дисциплины по выбору студента (элективы).

V курс с 05.01.2015 по 25.01.2015
Экзамены по дисциплинам: опыт организационно-административной работы в 
системе социальных служб, учреждений и организаций; социальная работа в 
регионе; организация пенсионного обеспечения; анализ, мониторинг и 
планирование соц. работы в организациях и учреждениях муниципального 
управления; социальная работа в общественных негосударственных организациях, 
обществах и движениях.

Зачеты по дисциплинам: организация социального страхования; социально
медицинские технологии работы с населением; социальная реабилитация; кадровая 
политика в системе социальной работы; предпринимательство в социальной сфере; 
организация социального страхования, дисциплины по выбору студента (элективы).

2. Заведующим кафедрами:
- Обеспечить доступ студентов к экзаменационным вопросам уровня теоретической 
подготовки студентов 1 сентября текущего учебного года;
- Обеспечить условия для проведения 3-х этапного переводного экзамена;
- Организовать предэкзаменационные консультации: графики их проведения заранее 
вывесить на видном месте, подготовить свободные учебные комнаты для 
подготовки студентов к экзаменам.
- Не позднее, чем за 5 дней до начала сессии представить в деканаты списки 
студентов, имеющих академическую задолженность;
- Обсудить на заседании кафедр экзаменационные билеты всех 3-х этапов экзамена; 
утвердить на цикловых методических комиссиях дисциплин и учебно-методическом 
совете специальности. Экзаменационные билеты заверяются начальником отдела 
качества образования и мониторинга УМУ (каб.211) при представлении рецензий на 
экзаменационные билеты, заключений кафедры, цикловой методической комиссии, 
учебно-методического совета специальности;
- С целью оценки учебных достижений студентов в соответствии с требованиями 
ФГОС заведующим кафедрами обеспечить проведение Интернет-тестирования, как 
1-го этапа экзамена по вышеуказанным дисциплинам;
- Отчет кафедры об организации и итогах проведения переводных экзаменов 
представить до 04.02.15 в соответствующие деканаты;
- При заполнении зачетных книжек студентов указывать учебную нагрузку по



основным и элективным дисциплинам (в часах по программам ГОС), а также (в 
часах и в зачетных единицах по программам ФГОС);
- Работа в выходный день, при совпадении экзамена или консультации, 
компенсируется представлением другого дня отдыха;
- На кафедрах по завершении экзамена не выдавать оформленную зачетную книжку 
на руки студентам до представления ими справки из библиотеки о возвращении 
учебников по предмету экзамена (зачета);
- Представлять оформленную зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

в деканаты в день экзамена.

2.2. Деканам факультетов:
- Осуществлять контроль за допуском к экзаменам студентов, полностью 
выполнивших учебный план, в том числе по количеству часов дисциплин выбора 
студентов (элективы), имеющих по практической части дисциплины отметку 
«зачтено», оформивших книжки практических навыков по дисциплине;
- Оформлять перенос экзамена по уважительной причине студенту при условии 
своевременного (до начала экзамена) представления справки, утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- Осуществлять контроль за назначением экзаменаторов из числа профессоров, 
доцентов, ст. преподавателей, читавших курс лекций по дисциплине по программе 
ФГОС (ГОС) студентам конкретных специальностей (приложение №1) и активно 
посещать экзамены студентов своего факультета;
- Деканам организовать участие студентов в Федеральном Интернет -  тестировании 
в качестве 1-го этапа экзамена;
- Отчет По итогам сессии представить в отдел качества образования и мониторинга 
УМУ к 09.02.2015 (каб. 213).

3. Председателям цикловых методических комиссий дисциплин и методических 
советов специальностей:
- Организовать посещение членами методических комиссий и методических советов 
экзаменов, зачетов по дисциплинам;
- Результаты посещений экзаменов обсудить на заседании соответствующих 
комиссий и отчет об этой работе представить проректору по учебной работе к 
04.02.2015.

4. Учебному отделу учебно-методического управления:
- Составить и утвердить расписание переводных экзаменов в соответствии с 
учебными планами, осуществить контроль за организацией и проведением 
экзаменов.
- Составить, утвердить график проведения Федерального Интернет-тестирования, 
осуществлять контроль за организацией и проведением тестирования.

5. Информационно-техническому отделу:
- Обеспечить установку и поддержание модуля компьютерного тестирования «Тест- 
экзаменатор»;



- Назначить ответственных для осуществления контроля за техническим состоянием 
компьютерных классов.

6. Директору библиотеки:
- С 09.01.2015 по 01.02.2015 режим работы читального зала перевести на график 
обслуживания до 22 часов. Работу стола выдачи учебной литературы обеспечить до 
20 часов.

7 . Проректору по АХР:
- Обязать комендантов корпусов № 1, 2, 7 в период с 09.01.2015 по 01.02.2015 
предоставлять в распоряжение студентов лекционные залы и свободные учебные 
комнаты с 9.00 до 20.00 часов;
- С 09.01.2015 года по 01.02.2015 года организовать бесперебойную работу буфетов 
в корпусах университета и обеспечить буфеты горячим питаш[итшр^м.

Ректор БГМУ В.Н. Павлой
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Приложение № 1 
к приказу
о т 21.11.2014 № 1049-у

Список экзаменаторов 
на зимнюю экзаменационную сессию 2014-2015 учебного года.

Кафедра биологической химии:
1. профессор Камилов Ф.Х.
2. профессор Галимов Ш.Н.
3. профессор Князева О.А.
4. доцент Абдуллина Г.М.
5. доцент Карягина Н.Т.
6. доцент Байгильдина А.А.

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф:

1. профессор Кайбышев В.Т.
2. доцент Сафаров Р.Э.
3. доцент Саяхов Ф.А.
4. доцент Садыков Ф.А.
5. доцент Федотов А.Л.

Кафедра оториноларингологии:
1. профессор Арефьева Н.А.
2. доцент Гусева Е.Д.
3. доцент Янборисов Т.М.
4. доцент Савельева Е.Е.

Кафедра патологической физиологии:
1. профессор ЕникеевД.А.
2. профессор Нургалеева Е.А.
3. доцент Лехмус В.И.
4. доцент Байбурина Г.А.
5. доцент Халитова Г.Г.
6. доцент Срубилин Д.В.

Кафедра травматологии и ортопедии:
1. профессор Минасов Б.Ш.
2. профессор Аскаров А.Ф.
3. профессор Мавлютов Т.Р.
4. доцент Канбегов В.Т.
5. доцент Якупов P.P.
6. доцент Минасов Т.Б.
7. доцент Соколова И.В.
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8. доцент Исламов С.А.
9. доцент Нигамедзянов И.Э.

Кафедра факультетской терапии:
1. профессор Мирсаева Г.Х.
2. профессор Фазлыева P.M.
3. профессор Ибрагимова JI.А.
4. профессор Мавзютова Г.А.
5. доцент Макеева Г.К.
6. доцент Амирова Г.Ф.
7. доцент Мухетдинова Г.А.
8. доцент Максютова Л.Ф.
9. доцент Камаева Э.Р.

10. доцент Андрианова О.Л.

Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии:
1. профессор Темербулатов М.В.
2. профессор Гайнутдинов Ф.М.
3. профессор Мехтиев Н.М.
4. доцент Сендерович Е.И.
5. доцент Субхангулов З.М.
6. доцент Ибатуллин А.А.

Кафедра хирургических болезней и новых технологий:
1. профессор Галимов О.В.
2. профессор Ханов В.О.
3. доцент Костина Ю.В.
4. доцент Мухамедьянов Г.С.
5. профессор Зиангиров Р.А.
6. профессор Бадыков Р.Г.
7. профессор Галлямов Э.А.
8. доцент Зиганшин Д.М.
9. доцент Палтусов А.И.

Кафедра анатомии человека:
1. профессор Вагапова В.Ш.
2. профессор Нигматуллин Р.Т.
3. профессор Шангина О.Р.
4. доцент Стрижков А.Е.
5. доцент Миннигазимов Р.С.
6. доцент Борзилова О.Х.
7. доцент Рыбалко Д.Ю.
8. доцент Иоффе А.Ю.
9. ст. преподаватель Ахметдинова Э.Х.



Кафедра внутренних болезней:
1. профессор Ганцева Х.Х.
2. доцент Поздеева Э.Д.
3. доцент Габитова Д.М.
4. доцент Ишмухаметова А.Н.
5. доцент Ильясова Т.М.
6. доцент Явгильдина А.М.

Кафедра гистологии:
1. профессор Мурзабаев Х.Х.
2. профессор Каюмов Ф.А.
3. Доцент Батыршина Г.Ф.
4. доцент Сулайманова Р.Т.
5. доцент Фазлыахметова М.Я.
6. доцент Салимьянова P.P.
7. ст. преподаватель Ланичева А.Х.

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии:
1. профессор Туйгунов М.М.
2. профессор Булгаков А.К.
3. профессор Ахтариева А.А.
4. доцент Хуснаризанова Р.Ф.
5. доцент Давлетшина Р.Ф.
6. доцент Савченко Т.А.
7. доцент Гашимова Д.Т.

Кафедра психиатрии и наркологии:
1. профессор Юлдашев В.Л.
2. профессор Масагутов P.M.
3. доцент Урицкий Б.Л.
4. доцент Медведева С.Б.
5. доцент Пермякова О.А.
6. доцент Алехин В.Е.

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии:
1. профессор Хидиятов И.И.
2. доцент ГумероваГ.Т.
3. доцент Булыгин Л.Г.
4. доцент Насибуллин И.М.
5. доцент Гибадуллина Ф.Б.
6. доцент Адиев Р.Ф.
7. ст. преподаватель Ария Н.Р.
8. ст. преподаватель Нуриманов Р.З.



Кафедра хирургических болезней:
1. профессор Хасанов А.Г.
2. профессор Суфияров И.Ф.
3. профессор Нуртдинов М.А.
4. профессор Гильмутдинов А.Р.
5. доцент ГумероваГ.Т.
6. доцент Шайбаков Д.Г.
7. доцент Бадретдинов А.Ф.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии:
1. профессор Верзакова И.В.
2. доцент Губайдуллина Г.М.
3. доцент Макарьева М. JI.
4. доцент Валеев Р.Г.
5. ассистент Мамлеева А.А.
6. ассистент Верзакова О.В.
7. ассистент Киреев Т.Р.

Кафедра общей химии:
1. доцент Мещерякова С.А.
2. доцент Нафикова СХ.
3. доцент Харисова Р.Н.
4. доцент Костюкевич JI.JI.

Кафедра хирургической стоматологии:
1. профессор Мирсаева Ф.З.
2. профессор Убайдуллаев М.Б.

Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии:
1. профессор Чуйкин С.В.
2. профессор Давлетшин Н.А.
3. доцент Акатьева Г.Г.
4. доцент Снеткова Т.В.
5. доцент Чуйкин О.С.
6. доцент Изосимов А.А.

Кафедра дерматовенерологии:
1. профессор Хисматуллина З.Р.
2. профессор Гафаров М.М.
3. доцент Выговская T.JI.
4. доцент Терегулова Г.А.

Кафедра нормальной физиологии:
1. профессор Каюмова А.Ф.
2. доцент Инсарова Г.Е.
3. доцент Тупиневич Г.С.



4. доцент Шафиева Л.Н.
5. доцент Самоходова О.В.
6. доцент Великомолова Ю.Б.
7. доцент Габдулхакова И.Р.
8. ст. преподаватель Элентух А.Г.
9. ст. преподаватель Курмаева А.О.

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения:
1. профессор Шарафутдинова Н.Х.
2. доцент Павлова М.Ю.
3. доцент Султанаева З.М.
4. доцент Киреева Э.Ф.
5. доцент Борисова М.В.
6. доцент Зиятдинов Р.З.
7. доцент Киньябулатов А.У. •
8. доцент Азаматов Р.Ш.
9. доцент Кульмухаметова Н.Г.

10. доцент ГисматовР.Х.
11. профессор Шарафутдинов М.А.

Кафедра педагогики и психологи:
1. профессор Амиров А.Ф.
2. доцент Кудашкина О.В.
3. доцент Конынина Ю.Е.

Кафедра терапии и сестринского дела с уходом за больными:
1. профессор Назифуллин В.Л.
2. доцент Галкина Л.М.

Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин
1. профессор Азаматов Д.М.
2. доцент Девяткина Р.И.
3. доцент Сухарева И.В.
4. доцент Панова Л.А.
5. доцент Галимова З.У.
6. доцент Храмова К.В.
7. доцент Ахунова Г.М.
8. доцент Валеева А.С.
9. доцент Ахматдинова М.Р.

10. ст. преподаватель Садыкова З.Р.

Кафедра гигиены труда и профессиональных болезней:
1. профессор Терегулова 3.С.
2. профессор Аскарова З.Ф.
3. доцент Красовский В.О.
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Кафедра инфекционных болезней:
1. профессор Валишина Д.А.
2. профессор Хунафина Д.Х.
3. профессор Мурзабаева Р.Т.
4. доцент Хабелова Т.А.
5. доцент Кутуев О.И.
6. доцент Бурганова А.Н.
7. доцент Шайхуллина Л.Р.
В. доцент Мамон А.П.
9. доцент Галиева А.Т.

10. доцент Старостина В.И.

Кафедра общ. гигиены с экологией с курсом гигиенич. дисциплин МПФ
1. профессор Зулькарнаев Т.Р.
2. профессор Шакиров Д.Ф.
3. профессор Овсянникова Л.Б.
4. доцент Зулькарнаева А.Т.
5. доцент Поварго Е.А.
6. доцент Галимова Р.А.
7. доцент Ахмадуллин У.З.
8. ст. преподаватель Зигитбаев Р.Н.
9. ст. преподаватель Ялаева Э.Т.

Кафедра фундаментальной и прикладной микробиологии:
1. профессор Мавзютов А.Р.
2. профессор Фархутдинов P.P.
3. доцент Маркушева Т.Н.
4. доцент Кулуев Б.Р.
5. ст. преподаватель Мирсаяпова И.А.
6. ст. преподаватель Баймурзина Ю.Л.

Кафедра эпидемиологиии:
1. профессор Ефимов Г.Е.
2. доцент Кайданек Т.В.
3. доцент Кучимова Н.А.

Кафедра медицинской физики с курсом информатики:
1. профессор Насибуллин Р.С.
2. доцент Загитов Г.Н.
3. доцент Зелеев М.Х.
4. доцент Сетченков М.С.
5. ст. преподаватель Галеева Р.И.
6. доцент Усманова С.И.

Кафедра фармакологии №2:
1. профессор Валеева Л.А.



2. профессор Лукманова К. А.
3. доцент Киреева P.M.
4. доцент Нургалина Э.М.
5. доцент Макарова Н.Н.

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии:
1. доцент Шайдуллина Г’.Г.
2. доцент Файзуллина P.P.

Кафедра управления и экономики фармации с курсом медицинского и 
фармацевтического товароведения:

1. профессор Лозовая Г.Ф.
2. профессор Мироненкова Ж.В.
3. профессор Ибрагимова Г.Я.
4. доцент Лиходед Т.А.
5. доцент Ивакина С.Н.
6. доцент Бадакшанов А.Р.

Кафедра фармацевтической технологии с курсом биотехнологии:
1. профессор Шикова Ю.В.
2. профессор Лиходед В.А.
3. доцент Браженко А.В.
4. доцент Кильдияров Ф.Х.

Кафедра фармацевтической химии с курсами аналитической и 
токсикологической химии:

1. профессор Халиуллин Ф.А.
2. доцент Дианов В.М.
3. профессор Клен Е.Э.
4. доцент Давлетьярова А.В.
5. доцент Тимирханова Г.А.
6. доцент Кудаярова P.P.
7. ст. преподаватель Шарипов И.М.


