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Персональные данные, образовательный опыт. 

Ф.И.О.: Ирназарова Нурания Загировна 

Дата и место рождения: 3 августа 1994г., Абзелиловский р-н., РБ. 

 В 2012 году окончила БРГИ №1 им.Рами Гарипова . 

 Высшее образование: диплом с отличием о высшем профессиональном образовании 

серия 100231,номер 0112386,выдан 27.06.18. 

 Квалификация по диплому: Врач-лечебник по специальности «Лечебное дело». 

 Военно-учетная специальность : рядовой. 

После окончания вуза прошла первичную аккредитацию специалистов с присвоением 

квалификации Врач-терапевт участковый и получением допуска (сертификата специалиста) 

к осуществлению медицинской деятельности сроком на 5 лет. 

В настоящее время прохожу обучение по специальности 31.08.59 0 «Офтальмология» (1-й 

год обучения) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – программа ординатуры специальности 31.08.59 – Офтальмология). 

Срок обучения в ординатуре – 2018-2020 гг. 

Кафедра: офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ 

Базы прохождения производственной практики: 

1. ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница №10» г. Уфа; 

2. Поликлиника : №50, №1, №10, Детская поликлиника №6 г.Уфа; 

3. ЗАО «Оптимедсервис», г. Уфа. 

Грамоты, дипломы, статьи : 

1. I место , I Поволжская олимпиада по оториноларингологии «Междисциплинарный подход», 

«Основы морфологии и гистологии ЛОР-органов», «Практический оториноларинголог, на 

знание хирургических инструментов ,применяемые в лечении больных с ЛОР-патологией», 

Самарский ГМУ, 2018г ; 

2. Диплом участника,  III Всероссийская студенческая Олимпиада по оториноларингологии, 

«КТ и/или МРТ полости носа, околоносовых пазух, височных костей, шеи; 

Импедансограмма;  Аудиограмма», практическая часть «Передняя тампонада носа», 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 2018г. 

3. Сертификат участника, VII Всероссийскую научно-практическая офтальмологическаяю 

конференция «ОКО-2019» . 19 апреля 2019 года, г. Уфа. 

4.  Статья , «Сравнительная характеристика качества жизни у больных с катарактой до и после 

хирургического лечения» ,авторы: Л.И. ИСЛАМОВА, Н.З. ИРНАЗАРОВА, А.Ш. 

ЗАГИДУЛЛИНА. Вестник БГМУ №3,2019 г.-стр.84. 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах: 
 



№ 

п/п 

Название 

конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 

(образовательной 

организации, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия Дата и место 

проведения 

1 79я Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Вопросы 

теоретической и 

практической 

медицины» 

Региональный Слушатель 23-25 апреля 

2014г. г .Уфа 

2 «Рациональное 

применение 

антимикробных 

средств 

в амбулаторной 

практике» 

Региональный Слушатель 12 марта 2016г. 

г. Уфа 

3 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инфекционные 

болезни: 

наука, практика, 

обучение» 

Всероссийский Слушатель 23 октября 

2017г. г. Уфа 

4 VII Всероссийскую 

научно-

практическая 

офтальмологическая

ю конференция 

«ОКО-2019» 

Всероссийский  Слушатель  19 апреля 2019 

года, г. Уфа. 

 

 

Дополнительное образование: 

 Допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 

            медицинского персонала (Выписка протокола комиссии №38 от 14 апреля 2016г): 

      - 2016г-медсестра санатория «Зеленая роща»;  

      - с 2017г и по настоящее время медсестра ГБУЗ РБ Дом ребенка специализированный г. Уфа. 

 Курсы классического массажа с основами рефлекторно - сегментарного, детского, 

антицеллюлитного массажа, техники массажа для SPA – процедур, свидетельство №427 

Уфимская школа массажа «ГРАНТ», 2015г. 

 

 

 

 

 



 Иностранный язык : английский (уровень владения: со словарем). 
 

Владение персональным компьютером  уверенный пользователь 

Компьютерные программы, с которыми 

умею работать 
 MS Office, Adobe Photoshop (базовый 

уровень), Power Point. 
 

Мои личные качества: Трудолюбие, коммуникабельность, исполнительность, 

ответственность. 
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