1. Фамилия, имя, отчество работника: Баймишев Хамидулла
Балтуханович.
2. Занимаемая должность: Заведующий кафедрой «Анатомия,
акушерство и хирургия».
3.
Преподаваемые
дисциплины:
«Анатомия
животных»,
«Акушерство и гинекология», проведение занятий по дисциплинам
аспирантской подготовки по профилю 06.02.01 – «Диагностика болезней и
терапии животных, патология, онкология и морфология животных»; 06.02.06
– «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных».
Учёная степень: Доктор биологических наук по специальности
16.00.02 – патология, онкология и морфология животных. Докторская на
тему: «Морфофункциональный адаптогенез половых органов телок в
зависимости от степени локомоции в постнатальном онтогенезе» защищена
30.06.2000 г в Ставропольской государственной сельскохозяйственной
академии.
4. Учёное звание: Профессор. Учёное звание профессора по кафедре
«Анатомия, акушерство и хирургия» присвоено 18.07.2001 г.
5. Наименование направления подготовки и специальности:
36.05.01 «Ветеринария», 36.03.02 «Зоотехния»
6. Данные о повышении квалификации:
- «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности
преподавателя вуза» в объёме 72 часов, 2015 г. ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА получено удостоверение;
- «Аграрная наука: поиск, проблемы, решения» в объёме 36 часов, 2015
г., ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», получено удостоверение;
- «Диагностика, лечение и профилактика внутренних незаразных
болезней животных» в объёме 72 часа, 2015 г. ФГБОУ ВПО Казанская ГАВМ
им. Н.Э.Баумана, получено удостоверение;
- профессиональная переподготовка в объеме 522 ч ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА по программе «Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности преподавателя вуза», 2016 г;
- повышение квалификации в объеме 72 ч ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка
сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании
модульно-рейтинговой системы обучения, 2016 г;

- повышение квалификации в объеме 16 ч Институт дополнительного
профессионального образования и инноваций ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА
им. В.Р. Филиппова» по дополнительной профессиональной программе
«Практика работы в ФГИС ВетИС «Меркурий», 2016 г.
7. Общий стаж работы: 41 год.
8. Стаж работы по специальности: 41 год.
9. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 400
научных статей, 12 монографий, 1 учебник с грифом УМО в двух томах (на
русском, английском и казахском языках), 18 учебных пособий из них 6 – с
грифом УМО, 2 – с грифом Минсельхоз РФ, 42 учебно-методических
рекомендаций, 5 патентов.
10. Уровень образования: высшее.
11. Базовое образование, квалификация: В 1977 г. окончил
Куйбышевский СХИ по специальности 310700 «Зоотехния», квалификация –
зооинженер. В 2003 г окончил Оренбургский ГАУ по специальности 310800
«Ветеринария» квалификация – ветеринарный врач.
12. Награды:
- дипломами и медалями Поволжской агропромышленной выставки
2000-2018 гг (дипломы 2004, 2006, 2012, 2017; диплом и золотая медаль,
2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018);
- звание «Почётный работник высшего профессионального
образования РФ» - 2002 г;
- лауреат Губернской премии в области науки и техники – 2003 г;
- почётная грамота – Губернатора Самарской области за активную
научно-практическую помощь АПК Самарской области – 2005 г;
- благодарственное письмо Самарской Губернской думы за активное
участие в развитие сельского хозяйства Самарской области – 2006 г;
- почётная грамота Министерства образования наук и РФ за вклад в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов
и
научную
деятельность – 2006 г;
- почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ за
многолетнюю,
плодотворную
работу
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов для АПК РФ – 2007 г;
- нагрудный знак с присвоением звания «Заслуженный деятель науки
РФ» указом Президента РФ – 2008 г;
- диплом Лауреата VI, VIII международного конгресса морфологов –
2008 г;
- почётная грамота Самарской ГСХА – 1977-2013 гг;
- медаль Гиппократа Всемирной академии ветеринарии – 2009 г.;
- почётная грамота Государственной Думы РФ за многолетний
добросовестный труд и в честь 90-летия ФГОУ ВПО Самарская ГСХА 2009
г;
- почётная грамота Департамента сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области – 1999-2000, 2004, 2009, 2012 гг;

- Диплом III степени за учебное пособие «Анатомия домашних
животных» в IV Всероссийском конкурсе «Аграрная учебная книга-2009»,
2009 г;
- медаль за добросовестный труд Российской академией естественных
наук – 2010 г;
- Лауреат премии Губернатора Самарской области за выдающиеся
результаты в решении медико-биологических проблем – 2013 г.
- звание «Почётный работник АПК РФ» - 2014 г;
монография «Биологические основы ветеринарной неонатологии»
получила диплом I степени во II конкурсе изданий в номинации «Лучшее
научное издание по ветеринарии», 2014 г;
- диплом за учебное пособие «Практикум по акушерству и
гинекологии» на XI Всероссийском конкурсе «Аграрная учебная книга» в
номинации «Практическая значимость», 2014 г.;
- Орден Екатерины II Российской академией естественных наук за
большой вклад в развитии биологической науки – 2015 г.
- почётная грамота Самарской Губернской думы за высокий
профессионализм и многолетнюю плодотворную работу в системе
образования Самарской области – 2015 г.
- благодарственное письмо, дипломы, бронзовая и золотая медаль за
участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», г.
Москва – 2015-2018 гг;
- Орден почета за большой вклад в развитие науки, образования,
подготовку специалистов и многолетнюю добросовестную работу, 2017 г;
- почетные грамоты Уральского ГАУ и Волгоградского ГАУ за
высокую профессиональную и качественную подготовку участников III этапа
Всероссийского конкурса «За лучшую научную работу среди студентов»,
2017;
- диплом за I место в VIII Международном профессиональном конкурсе
преподавателей вузов РФ, 2018 г;
- учебное пособие «Анатомия животных» получило I место на VIII
Международном конкурсе преподавателей вузов «Pedagogical Discovery:
University – 2018».

