
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: Баймишев Мурат Хамидулло-

вич. 

2. Занимаемая должность: доктор ветеринарных наук, доцент профес-

сор кафедры «Анатомии, акушерства и хирургии». 

3. Преподаваемые дисциплины: «Ветеринарная экология», «Акушер-

ство и гинекология», «Биология размножения и развития». 

4. Учёная степень: доктор ветеринарных наук по специальности 

06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных. 

Диссертация на тему: «Научно-обоснованные приёмы повышения репродук-

тивной функции высокопродуктивных коров» защищена 16 мая 2019 г в 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины». 

5. Учёное звание: доцент кафедры анатомии, акушерства и хирургии 

присвоено в 2017 году. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

36.05.01 «Ветеринария», 06.03.01 «Биоэкология».  

7. Данные о повышении квалификации: 

- повышение квалификации в объеме 72 ч ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка сформиро-

ванности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

рейтинговой системы обучения, 2018 г.; 

- «Электронная информационная образовательная среда и информаци-

онно-коммуникационные технологи в образовательном процессе» в объёме 

72 часа при ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2019 г.; 

- «Современные способы диагностики и лечения заразных и незараз-

ных болезней животных» в объёме 72 часа при ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ, 2019 г. 

- «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» в 

объёме 144 часа при АНА ВО «Университет Иннополис», 2021г.  

8. Общий стаж работы: 13 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 10 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 113 

научных работ из них 100 научных статей, в рецензируемых научных изда-

ниях, 3 монографии, 3 учебных пособия из них 1 с грифом УМО, 12 учебно-

методических указаний, 1 патент. 



11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: окончил ФГОУ ВПО Са-

марскую сельскохозяйственную академию в 2008 году по специальности 

111201 «Ветеринария» специализация «Болезни мелких животных», квали-

фикация – ветеринарный врач. 

13. Награды: 

- диплом эксперта II «Чемпионата экспертов» в рамках финала V наци-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» (World skills Russia), 2017 

г; 

- благодарность Кинельского управления Министерства образования и 

науки Самарской области за активное участие в работе жюри окружной 

научно-практической конференции младших школьников «Я познаю мир» на 

секции «Биология», 2017 г; 

- 1 место и золотая медаль в Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» «Совершенствование приёмов воспроизводства крупного 

рогатого скота и их внедрение в условиях интенсивной технологии произ-

водства молока» г. Москва, 2017 г.; 

- 1 место в 19 агропромышленной выставке, «Совершенствование при-

ёмов воспроизводства крупного рогатого скота и их внедрение в условиях 

интенсивной технологии производства молока», г. Кинель, 2017 г.; 

- благодарность губернатора Самарской области за большой вклад в 

развитие движения WorldSkills в Самарской области, г. Самара, 2017 г.; 

- благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области за проведение научно-практического исследования «Оп-

тимизация использования кормовой добавки «Оптиген» в хозяйствах Самар-

ской области», 2018 г; 

- 1 место в выставке «Золотая осень» «За эффективность использования 

защищённого небелкового азота Оптиген в кормлении высокопродуктивных 

коров в период сухостоя» г. Москва, 2018 г.; 

- 1 место в 20 агропромышленной выставке «Оптимизация использова-

ния кормовой добавки Оптиген в структуре рациона высокопродуктивных 

коров в зависимости от их физиологического состояния» г. Кинель, 2018 г.; 

- выигран конкурс молодых ученых и конструкторов работающих в 

Самарской области «Совершенствование технологии воспроизводства круп-

ного рогатого скота молочного направления в условиях Самарской области», 

2018 г.; 

- выигран конкурс «Лучший молодой учёный Самарской области» в 

номинации кандидат, 2019 г.; 

- Лауреат Губернской премии в области науки и техники, 2019 г.; 

- 2 место в 21 агропромышленной выставке «Интерактивный 3Д-атлас 

крупного рогатого скота», 2019 г.; 

- 2 место в 21 агропромышленной выставке «Профилактика и коррек-

ция метаболизма коров в сухостойный период», 2019 г.; 



- 1 место и золотая медаль в Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» «Использование иммуномодуляторов молочном скотовод-

стве» г. Москва, 2020 г. 

 

 
 


