
                                                                       
 

Сведения о педагогических работниках, реализующих дополнительные профессиональные программы  

повышения квалификации фармацевтических работников на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Стаж научно-

педагогической работы 

в т.ч. 

педагогической 

Всего 

В т.ч. по 

препода

ваемой 

дисципл

ине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лещина 

Анастасия 

Анатольевна 

 

Бирское медицинское 

училище , 2003 

Среднее медицинское 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 2009 

Высшее 

фармацевтическое 

Высшая 

 

15 15 7 Бирский  медико-

фармацевтически

й колледж, 

преподаватель 

Штатный 

Бадакшанов 

Артур 

Рамилевич 

 

 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 2000 

провизор 

Высшая 

кандидат 

фармацевтическ

их наук, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

товароведения 

16 14 7 ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическог

о товароведения 

Совместитель 



2.  Первая 

медицинская 

помощь 

Трухина 

Светлана 

Владимировна  

Бирское медицинское 

училище, 1987 

Среднее медицинское 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Е.А.Вангера» 

Миздрава РФ г.Пермь, 

2017 г Высшее 

медицинское 

Высшая 31 31 31 Бирский  медико-

фармацевтически

й колледж, 

методист 

Штатный 

3 Современные 

проблемы 

фармакологии с 

элементами 

фармакотерапии 

Насибуллина 

Ирина 

Григорьевна 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 1984 

Врач 

Высшая 

 

32 11 7 ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ, врач   

Совместитель 

 

5 Гигиена 

аптечных 

учреждений 

Бадакшанов 

Артур 

Рамилевич 

 

 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 2000 

провизор 

Высшая 

кандидат 

фармацевтическ

их наук, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

товароведения 

16 14 7 ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическог

о товароведения 

Совместитель 

6 Внутриаптечный 

контроль 

Бадакшанов 

Артур 

Башкирский 

государственный 

Высшая 

кандидат 

16 14 7 ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

Совместитель 



лекарственных 

средств 

Рамилевич 

 

 

медицинский 

университет, 2000 

провизор 

фармацевтическ

их наук, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

товароведения 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическог

о товароведения 

 Основы 

регулирования 

медицинской и 

фармацевтическ

ой деятельности: 

профессиональн

ая подготовка по 

вопросам 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Бадакшанов 

Артур 

Рамилевич 

 

 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 2000 

провизор 

Высшая 

кандидат 

фармацевтическ

их наук, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

товароведения 

16 14 7 ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ, доцент 

кафедры 

Управления и 

экономики 

фармации с 

курсом 

медицинского и 

фармацевтическог

о товароведения 

Совместитель 

7 Фармацевтическ

ая технология 

Пихтовникова 

Ирина 

Александровна 

Бирское 

фармацевтическое 

училище, 1979 

Фармацевт 

Пермский 

фармацевтический 

институт, 1984 

провизор 

Высшая 

 

33 15 15 Бирский  медико-

фармацевтически

й колледж, 

преподаватель 

Штатный 

 

8 Фитотерапия с 

основами 

фармакогнозии 

Литвинова  

Анна 

Анатольевна 

ГАОУ СПО РБ 

Бирский МФК, 2011 г. 

Среднее 

фармацевтическое; 

Первая 

 

6 4 4 Бирский  медико-

фармацевтически

й колледж, 

преподаватель 

Штатный 

 



Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава РФ, 2017 

г. 

Высшее 

профессиональное 

 

 

                                                                                                                   


