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Основные научные направления: 

В полной мере охватывают актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии. Научным направлением кафедры являются: охрана 

репродуктивного здоровья детей и подростков (зав. каф. Сахаутдинова И.В., 

доц. Муслимова С.Ю.), современные методы диагностики и лечении 

эндометриоза яичников (зав. каф. Сахаутдинова И.В.), применение 

аллопланта в лечении дистрофических заболеваний вульвы (зав. каф. 

Сахаутдинова И.В.), усовершенствования терапии угрозы прерывания 

беременности в I триместре (зав. каф. Сахаутдинова И.В.), проблемы 

невынашивания беременности (доц. Кулешова Т.П.), железодефицитные 

состояния у беременных (доц. Таюпова И.М.), медикаментозное прерывание 

беременности во II-м триместре (доц. Зулкарнеева Э.М.), фармакологическая 

коррекция воспалительных заболеваний органов малого таза (доц. 

Хамадьянова А.У.), роль инфекций в инициации преждевременных родов 

(доц. Галимов А.И., доц. Хамадьянова С.У., доц. Тихонова Т.Ф.).  

Характер НИР, выполняемой кафедрой, является прикладным.  

План работы НК на 2021-2022 учебный год: 
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-  утверждение плана работы 
на 2021-2022 учебный год; 
- утверждение тем научно- 
исследовательской работы 
студентов 4-6 курсов      
- утверждение тем 
реферативного выступления 
кружковцев 
- подготовка научных работ на 
86 Всероссийскую научную 
конференцию студентов и 
молодых ученых с 
международным участием 
«Вопросы теоретической и 
практической 
медицины» 
- «Гнойно-септические 
осложнения в акушерстве». 

2021 работу МНО доц. 
Таюпова И.М., доц. 
Муслимова СЮ.  
завуч Зулкарнеева 
Э.М. 

«Эндометриоз. Глубокий 
инфильтративный 
эндометриоз – современный 
взгляд на проблему».  

Октябрь  
2021 

доц. Таюпова И.М. 

"Особенности анестезиологии 
во время беременности. 
Влияние анестезии на плод и 
изменение гормонального 
статуса беременной». 

Ноябрь 
2021 

доц. Муслимова С.Ю. 
доц. Таюпова И.М. 

«Синдром поликистозных 
яичников». 
«Патология шейки матки». 

Декабрь 
2021 

доц. Таюпова И.М. 

«Преэклампсия. Эклампсия. 
Анестезия и интенсивная 
терапия 
в родах и послеродовом 
периоде». 

Декабрь  
2021 

доц. Муслимова С.Ю. 
доц. Таюпова И.М. 

«Воспалительные заболевания 
женских половых органов 
неспецифической этиологии». 

Февраль 
2022 

доц. Таюпова И.М.  

«Эпидуральная анестезия в 
родах. Кесарево сечение под 
спинальной анестезией». 

Март  
2022 

доц. Муслимова С.Ю.  

«Современные методы 
прерывания беременности во II 
триместре гестации». 

Апрель 
2022 

доц. Таюпова И.М.  
 
 

«Многоплодная беременность. 
Патология околоплодной 
среды». 
«Токсикозы беременных». 
Подведение итогов работы  
Научного кружка. 

Май 
2022 

доц. Муслимова С.Ю. 
доц. Таюпова И.М. 



Краткая информация по научному кружку кафедры: 

С первых дней существования кафедры акушерства и гинекологии №1 

функционирует студенческий кружок, постоянными членами которого 

являются 17-20 человек. Большую часть аудитории составляют студенты 4 и 

5 курсов, а также студенты 6 курса. К каждому заседанию студенты под 

руководством доцентов ассистентов самостоятельно готовят доклады по 

разделам НИР кафедры. Построение докладов, как правило, является 

традиционным и опирается на анализ литературных данных, 

ретроспективный анализ клинического материала, а также полученные соб-

ственные данные. За отчетный период количество студентов – членов НК в 

среднем составило 22 человека, за учебный год проведено 12 заседаний. 

Большую часть аудитории составляют студенты 4 и 5 курсов, а также 

студенты 6 курса. К каждому заседанию студенты, под руководством 

доцентов самостоятельно готовят доклады, по актуальным разделам НИР 

кафедры. Построение докладов, как правило, является традиционным и 

опирается на анализ литературных данных, ретроспективный анализ 

клинического материала, а также полученные собственные данные. 

Проведена большая работа по подготовке научных кадров среди 

студентов-членов МНО.   

Достижения НК: 

 

В 2015-2016 учебном году члены МНО приняли участие: 

внутри вуза: 

       -  в  81-ой Всероссийской итоговой молодежной научной 

конференция  с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины» секция «Акушерство и гинекология» (приказ 

БГМУ № 142-а от 14.04.16г.) 18-20 апреля 2016г. С докладами выступили 9 

студентов.Дипломом за лучший доклад награжден студент Закиров А.Р. 

-   в  III-ей Внутривузовской Олимпиаде- 2015 по акушерству и 

гинекологиистудентов 4, 5 и 6 курсов. Студентка Петрова О.П. (Л- 508 А) 

награждена дипломом III степени (направление «Гинекология»).  

  международного уровня: 

1.    В IV Паназиатской студенческой олимпиаде по акушерству и 

гинекологии (г. Новосибирск.НГМУ.  13-15 апреля  2016 г.),  заняв V место.   

В конкурсе  «Эндовидеохирургия» награжден дипломом I степени член 

МНО кафедры акушерства и гинекологии №3Ширяев Алексей. 

2.  В  VI Международном медицинском конгрессе  «Санкт-

Петербургские научные чтения-2015». СПб.2-4.12. 2015 г.Со стендовым 

докладом выступили 

    - Гайбадуллина А.Р. «Роды после кесарева сечения». Награждена 

дипломом I степени.(науч. рук-ль: доцент, к.м.н. Кулешова Т.П.). 



- Закиров А.Р. «Оценка медицинских и социальных аспектов 

репродуктивного поведения подростков в г.Уфе». Награжден дипломом III 

степени. (науч. рук-ль: доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М.). 

     В устной форме с докладом выступил 

   -   Идрисов А.Д. «Лечение рецедивасклероатрофическоголихена после 

лазеродеструкции». (науч. рук-ль: зав. кафедрой, д.м.н.  Сахаутдинова И.В.). 

     Вручены сертификаты участников. 

3.  В I  Международной  (71 Всероссийской) научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения», Форума медицинских 

и фармацевтических вузов России «За качественное образование».г. 

Екатеринбург. 13-15.04.2016 г. 

Вручен диплом участника студентам Закирову А.Р., Озеровой А.И. (Н/р-

Зулкарнеева Э.М. ) «Репродуктивная установка и отношение к сохранению 

репродуктивного здоровья студенток БГМУ». 

4.  Во  II-ой Научно-практическая конференции с международным 

участием «Национальный и международный опыт охраны репродуктивного 

здоровья детей и подростков». По итогам конференции выпущен  журнал 

«Репродуктивное здоровье детей и подростков» № 3-2016  со статьей 

студентки Улямаевой В.В.(Л-609 А)  Н/р-Муслимова С.Ю. - «Структура 

пороков развития половых органов у девочек в республике  Башкортостан и 

особенности их диагностики». Москва.26-29 апреля 2016 г. 

5.  В III Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», 

посвященная 25-летию независимости республики Казахстан. Алмата.21-

22.04.2016 г. По итогам конференции выпущен сборник тезисов, где 

опубликована работа студентов Арзуманян А.М., Амирова А.С. 

«Информированность женщин различных профессий о менопаузальной 

гормональной терапии в РБ». Н/р-Зулкарнеева Э.М. 

6. В 89-ой ежегодной  студенческой научно-практическая конференция с 

международным участием «Мечниковские чтения – 2016»  в Северо-

Западном государственном медицинском университет им. И.И. Мечникова.г. 

С-Пб.  27-28 апреля 2016 г. Со стендовым докладом выступили Гайбадуллина 

А.Р. и Макарова Е.Д.Н/р-Кулешова Т.П.  

7. В Национальном конкурсе «Моя альтернатива – 2016». Видеоролик 

«Равные читают равным». Участники конкурса: Арзуманян А.М.,Идрисов 

А.Д.. Закиров А.Р. Н/р-Зулкарнеева Э.М.  

 

В 2016-2017  учебном году члены МНО: 

       международного уровня: 

1. в V Ежегодной международной научно-практической конференции, 

посвященная Дню Учителя «Современная система образования: опыт 

прошлого – взгляд в будущее» со статьей.г. Новосибирск. 5 октября 2016 г.  

2. в XVI-й международной конференции студентов и молодых ученых 

и  I Форуме молодежных научных обществ.г. Витебск. 2-3 ноября 2016 года. 



Был опубликован  тезис «Роды после экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО)». Карпова Е.С., Дьякова Н.А, Гимадова Э.А., Дунюшкина М.А. 

3. В рамках III специализированной выставки-форума "Мир 

материнства и детства" прошла Молодежная научная конференция «Вопросы 

педиатрии глазами молодежи», посвященная 55-летию педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. г.Уфа.10.11.2016 г. С 

докладами выступили Дьякова Н. и Нуртдинова Р. 

4. Молодые ученые БГМУ. Вузовский этап программы «УМНИК». 

Конкурсный проект  Идрисова А.Д. «Равные читают равным». 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

В 2017-2018 учебном году члены МНО приняли участие: 

внутри вуза: 

1. II Внутривузовская выставка научных кружков. Уфа. БГМУ. 

15.12.17г. Награждена Громенко Р.И. в номинации «Лучший староста 

научного кружка». Сертификат кафедре Акушерства и гинекологии № 1 



 
 

2.   V внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ.г.Уфа. 13-15.02.2018 г.  

Орг.комитет: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., Галимов А.И. 

Студенты кафедры акушерства и гинекологии № 1 награждены  дипломами: 

Шевчук В.А. Диплом I степени (направление «Акушерство»); Ассадулина 

Ю.А. Диплом II степени (направление «Акушерство»); Ванюркин А.Г. 

Диплом III степени (направление «Акушерство»); Градусова М.Ю. Диплом II 

степени (направление «Гинекология»); Лазарева А.Ю.. Диплом III степени 

(направление «Гинекология»). 

Сертификатами награждены: Валиева Л.Р., Вахитова А.Р., Сабитов 

Ф.Ф., Молчанова А.С., Валитова Д.Р., Каримова Г.И.  

3. Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - 

профессионал»  в ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» БГМУ. 

г.Уфа. 27.01.2018 г.  I –этап. Громенко Р.И. 

4.  Проведена тематическая конференция 83-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической медицины» с участием 9 студентов.  

БГМУ. Уфа. 23.04.2018 г. 

Орг.комитет секции «Акушерство и гинекология»: Сахаутдинова И.В., 

Зулкарнеева Э.М., Хамадьянова С.У., Таюпова И.М. 

Диплом за лучший устный доклад среди студентов на секции 

«Акушерство и гинекология» - Халитова З.Ш., Ширяева В.А., Каюмова Ю.Э.  

Н.р.- Зулкарнеева Э.М. 



 
- Международного уровня 

1. Всероссийский молодежный форум с международным участием 

«Неделя науки-2017» - г. Ставрополь. 22-25.11.2017 г. Сафина А.А. 

выступила с докладом «Диагностика внутриутробной инфекции у 

беременных группы высокого риска» научный руководитель: к.м.н. доцент 

Галимов А.И. Публикация. 

 

 
 

2. VII Междунродная молодежная медицинская конференция. Научные 

чтения.г. Санкт-Петербург. 6-8.12.2017г. 

 



 

1) «Факторы риска инфекционно-

воспалительных осложнений после экстренного 

кесарева сечения». - Сафина А.А.  Научный 

руководитель: к.м.н. доцент Галимов А.И.  

2) «Современный взгляд на нетрадиционные 

родоразрешения» - Тимашева Л.А. Научный 

руководитель: к.м.н. доцент Галимов А.И. 

3) «Осложнения беременности и ее исходы у 

никотинозависимых женщин» -  Громенко Р.И. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Зулкарнеева 

Э.М. 

 

 

3. XIII Международная (22 Всероссийская) Пироговская научная 

медицинская конференция студентов и молодых ученых.Москва. 15.03.2018 

г. Газизова Г.Х. (секция акушерство и гинекология). 

          4. V Всероссийский научный медицинский форум студентов и молодых 

ученых с международным  участием «Белые цветы». 92 Всероссийская 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. Казань. 4-

6.04.2018 г. Стендовый доклад на тему: «Мифепристон как эффективный 

метод индукции родов». Каюмова А.Н., Хайнурова Д.Р. Научный 

руководитель: к.м.н. доцент Зулкарнеева Э.М. Статья «Мифепристон как 

эффективный метод индукции родов». 

 

 

 

4. Студенческая конференция с международным участием  под руководством 

Адамян Л.В. МГМСУ г. Москва.16.05.2018 г. 1 место- Габидуллина И.Р.; 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Муслимова С.Ю.  



 
Студенты кафедры Каримов М.А., Хайруллин А.Т., Саидова Д.Д. приняли 

участие в сборе материала для издания книги серии «Жизнь замечательных 

людей Башкортостана»:Хамадьянов Ульфат Рахимьянович  «Светя другим -  

сгораю сам».  Уфа. 2018. С.27. Научные  руководители: Н.Н. Мингазов, И.В. 

Сахаутдинова И.В., Киньябулатов А.У., Хамадьянова С.У. Под руководством 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 1 Сахаутдиновой И.В. и завуча 

Зулкарнеевой Э.М. старостой кружка Громенко Р.И. выпущена брошюра 

«Научный кружок кафедры акушерства и гинекологии №1». 

 



 



 

 

 

 

 



 

Нигматьянова И. И.  – выступила с докладом на 

тему «Медико-социальные особенности 

табачной зависимости у беременных» на IV 

Международной (XV) Всероссийской 

Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых, 

Москва, 24 марта 2011г. (научный руководитель 

– доцент, канд. мед.наук Зулкарнеева Э.М.). 

 

 

На 77-й Республиканской научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практической медицины», посвященной 

80-летию БГМУ, которая состоялась 26-27 апреля 2012 г.  Было 

опубликовано 5 работ, которые были представлены в виде доклада. 

На 78 –й Всероссийской научно-практической конференции  студентов 

и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины», 

посвященной 65-летию  студенческого научного общества  и 45-летию совета 

молодых ученых БГМУ. Было опубликовано 3 работы, которые были 

представлены в виде доклада. Доклад студентки Афанасьевой И.В. 

«Медикаментозный аборт. Эффективность и безопасность»  (науч. 

руководитель: д.м.н. Сахаутдинова И.В.) занял  I место.  В декабре  2013 г. 

интерн кафедры (бывшая наша студентка), член СНК -  Афанасьева И.В. 

выступила с докладом на  V-ом  Международном молодежном медицинском 

конгресс, который проходил в Санкт-Петербурге. 

 

  

 

На 79 –й Республиканской научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практической медицины».Было 

опубликовано 3 работы, которые были представлены в виде доклада. 

Студентка Улямаева В.В. заняла  II место, выступив с докладом  

«Особенности диагностики и лечения больных с пороками развития половых 



органов» - науч. руководитель: ассистент, к.м.н. Муслимова С.Ю.  

- 80-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. (БГМУ. 07-08.05.2015 г. 

Уфа.). Кафедра подготовила 6 студентов  – членов  МНО. Доклад студентки 

Улямаевой В.В. «Отдаленные результаты лечения пороков развития матки и 

влагалища у девочек» - науч. руководитель: ассистент, к.м.н. Муслимова 

С.Ю. награжден дипломом  на лучший доклад на секции «Акушерство и 

гинекология».   

 - приняли участие: 

• Во II Внутривузовской Олимпиаде-2015 по акушерству и 

гинекологиистудентов 4, 5 и 6 курсов. Студентка кафедры 

акушерства и гинекологии № 3 Улямаева В.В награждена 

дипломом I степени (направление «Гинекология»). 

• в III Паназиатской студенческой олимпиаде по акушерству и 

гинекологии  (г. Новосибирск.НГМУ.  13-15 апреля 2015 г.),  заняв 

V место среди 14 команд-участников. В конкурсе «Блиц-опрос» 

принимала участие член СНО кафедры акушерства и гинекологии 

№3Улямаева В.В. В «Конкурсе инструментов и практических 

навыков» участником был член СНО кафедры   акушерства и 

гинекологии №3 Сахабиев Э.И., награжден дипломом I степени 

«Введение внутриматочной гормональной системы «Мирена». Им 

были вручены сертификаты участников. 

-  В Российском молодежном медицинском форуме студентов и 

молодых ученых «Великая Победа» (г. Казань.КГМУ. 31.03-02.04.2015 г.).  

      С докладом  «Медико-социальные аспекты репродуктивного 

поведения подростков в г.Уфе». выступил  член СНО Закиров А.Р., заняв III 

место в секции «Акушерство и гинекология» с вручением диплома. Научный 

руководитель:  Зулкарнеева Э.М.. Вручены сертификаты за участие Закирову 

А.Р. и Арзуманян А.М.. Были опубликованы 2 статьи в материалах 

конференции.  

      - Ректором  КГМУ проф. Созиновым А.С. передано 

Благодарственное письмо  

        ректору БГМУ проф. Павлову В.Н.  за активное участие 

обучающихся студентов ВУЗа. 

-  Приняли участие в конференциях международного уровня     - 

1. В VII Международной студенческой электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный форум2015» (г. Саратов. 15.02.2015 г) с работой  

«Рабочая тетрадь для студентов 5 курса по теме: «Эндометриоз». Учебно-

методи-ческое пособие по специальности 31. 05. 01. Лечебное дело. 

Сертификатом участника награждена студентка Улямаева В. В. 

2.  В  55-ой  юбилейной научной конференции студентов и молодых 

ученых  Западно-Казахского госмедуниверситета им. М.Оспановас 

международным участием (Казахстан. З-КГМУ г.Актобе. 14.05.2015 г.). 



      - Выступление студента Идрисова  А.Д. с докладом «Изучение 

медико-социальных вопросов репродуктивного поведения у девочек-

подростков в г.Уфе» (научный руководитель: к.м.н., доцент Зулкарнеева 

Э.М.).   

3.  В  57-ой  Международной научно-практической студенческой 

конференции «Студенческая наука и здоровье» (Казахстан.ГМУ г. Семей. 

21.04.2015 г.).       

4. Во Всероссийской научно- практической конференции молодых 

ученых и студентов  с международным участием «Медицинская весна - 

2015» (ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Москва. 19 мая 2015 

г.). 

      - Со стендовым докладом «Современные аспекты репродуктивных 

установок девочек-подростков в г.Уфе» выступил студент Закиров А.Р.   

 

В 2018-2019 учебном году члены МНО: 

 

  
 

  

  



Совместное заседание МНО кафедр 

акушерства и гинекологии № 1 и биохимии 

(2018г.). 

Доклад студентки Громенко 

Р.И. на заседании МНО. 

 

  
Доцент Таюпова И.М. с членами МНО кафедры акушерства и гинекологии 

№1 на выставке научных студенческих кружков БГМУ.   

         Студенты МНО кафедры приняли участие в студенческих олимпиадах 

и выступили с докладами на конференциях разного уровня, где были 

награждены грамотами и дипломами за первые три места. 

Конференции с  международным участием: 

84-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины». Уфа. 23-24.04.2018 г.Оргкомитет секции 

«Акушерство и гинекология»: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., 

Хамадьянова С.У., Таюпова И.М. 

Награждены дипломами: 

 

  

 

 



 

 

2. Всероссийский молодежный форум с международным 

участием. Неделя науки-2018. Ставрополь. 22-25.12.2018 г.  

Диплом за 3 место - Сафина А.А.  

Научный руководитель: к.м.н. доцент Галимов А.И.  

 

 

 

- внутри вуза 

Олимпиады:  

1. VI внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ.г.Уфа. 13-15.02.2019 г.  

Орг.комитет: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., Галимов А.И.( 

Хамадьянова С.У., Таюпова И.М.) 

         Награждены  дипломом I степени (направление «Акушерство»): 

Галимова Л.В., Гилемзянова С.И., Нугуманова Д.Я., Гаитгалина  А.И., 

Назаренко А.А., Васильев А.А. 

        Диплом I степени (направление «Гинекология»): Валишин И.Д., 

Рахматуллина Л.Т., Измайлова Р.А., Прытков А.М., Ширяева В.А., Халитова 

З.Ш.  

       Диплом II степени (направление «Акушерство»): Ахметова Э.И., 

Фахруллина Л.И., Вардикян А.Г., Биктимирова А.П., Магзумова Л.А., 

Степанова М.А.. 

       Диплом II степени (направление «Гинекология»): 

Измайлов А.А., Нагаев Т.Н., Багаманова Э.К., Байрушина Е.Ф., Мальцева 

В.И., Нурмухаметов Р.А. 

      Диплом III степени (направление «Акушерство»): 

Бухарова Н.Е., Салиева Е.В., Такоян З.С., Минюк Ю.И., Баталова М.О. 

      Диплом III степени (направление «Гинекология»): 

Чанышева Э.Ф.,  Хамитова Э.И., Гарифуллина О.М., Байрамгулова Г.Б., 

Каюмова Ю.Э., Фазылова Е.В. 

 

 

 

 

 



        В 2020-2021 учебном году члены МНО приняли участие: 

        внутри вуза:  

1. Студентка кафедры акушерства и гинекологии № 1  

Низамутдинова Розалина Ильдаровна награждена   благодарственным 

письмом: 

   -  за активное участие в развитие научного кружка. -г. Уфа. 25.12. 2020 г. 

   - за активную и плодотворную деятельность в составе Молодежного 

научного общества Университета.- г. Уфа.25.12. 2020 г. 

    - за активную и плодотворную деятельность в составе Молодежного 

научного общества Университета. Научный кружок кафедры Акушерства и 

гинекологии №1. -г. Уфа. 31.05. 2021 г. 

 

 

 
 

- за активное участие в развитие научного кружка.- г. Уфа. 31.05.2021 г. 

также награждены:  

Низамутдинова Розалина Ильдаровна,  

Нагимова Эльвина Мухарамовна,  

Буловко Ольга Олеговна,  

Галиуллина Карина Рафкатевна,  

Галиуллина Лиана Валерьевна. 

 



  

 

 
 

   международного уровня: 

1.   IV Дальневосточный медицинский молодежный форум с международным 

участием.- г. Хабаровск. 2-17. 11. 2020 г.  

     Студенты кафедры акушерства и гинекологии № 1 награждены  

дипломами  

  I степени: Низамутдинова Розалина Ильдаровна,  

Нагимова Эльвина Мухарамовна (Секция – репродуктивное здоровье). 

Вручены сертификаты участников. 



 

 
 

 

2.  I Международная научно-теоретическая медицинская конференция 

«Первый шаг в науку».- г. Донецк. 27-28.11. 2020г. 

Диплом III степени:  

     Низамутдинова Розалина Ильдаровна,  

     Нагимова Эльвина Мухарамовна,  

     Ошибаев Рафаэль Алнурович.  

     Вручены сертификаты участников. 

 

  



 

 

 

3. Сертификат за участие:  

-  в IX Всероссийской недели науки с международным участием, 

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Секция 

Акушерство и гинекология.- г. Саратов. 22-25.09. 2020 г.  

- в IV Межрегиональной научно-практической конференции «Гигиена: 

здоровье и профилактика». Секция Профилактика заболеваний 

репродуктивной системы.- г. Самара. 15.11.2020 г. 

 
 

 

 



Благодарим за участие: Низамутдинову Розалину Ильдаровну, 

Нагимову Эльвину Мухарамовну, Ошибаева Рафаэля Алнуровича. 

 

4. Международная олимпиада по акушерству и гинекологии «Акушерство и 

гинекология».- г. Кемерово, 7.06.2021 г. 

  Дипломом I степени награждена: Низамутдинова Розалина Ильдаровна 
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