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Отчет о  самообследовании кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным  
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ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

за период 2015 года 

 

  

 Комиссия в составе председателя: декана педиатрического факультета, профессора, д.м.н., Суфиярова И.Ф., 

и членов:  профессора кафедры госпитальной педиатрии В.А. Малиевского, зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии с кур-

сом ИДПО, профессора Л.В. Яковлевой и профессора кафедры хирургических болезней А.Р. Гильмутдинова 

Согласно приказу № 18-а  ректора  БГМУ от  02.02.2016 г., нами, комиссией по самообследованию педиатрического факультета, про-

ведена проверка  кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО   – «03» марта 

2016 года. 

 В ходе проверки установлено, что в день самообследования кафедры занятия проводились по расписанию; на рабочих местах, согласно 

графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры   хорошее. 
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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Показа-

тель 

Критерий Перечень проверяемых документов Замечания и 

комментарии 

Результат 

1. обяза-

тельный 

мини-

мум со-

держа-

ния ос-

новной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

1.1. 100% наличия 

обязательных дис-

циплин федераль-

ного компонента в 

учебном плане, 

расписании заня-

тий, экзаменацион-

ных ведомостях. 

 

    1.   ФГОС ВПО специальность «Педиатрия», квалификация - врач  

      (М., 2010), 060103 с изменениями от 2013 г. специальность «Педиат-

рия» 31.05.02 

2. учебный план Специальность «Педиатрия», очная форма обучения 

31.05.02 (2013 г.) 

 расписание занятий- утвержденное по семестрам 

 экзаменационные ведомости, оформленные в соответствии с уста-

новленными в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России требованиями с 

точным соответствием названия оцениваемой дисциплины согласно 

требованиям ГОС  (ФГОС)  и наименованием дисциплины согласно 

рабочей программе  «Факультетская педиатрия, эндокринология» - 

2015-2016 уч.г.  

     Имеются копии экзаменационных ведомостей 

 

 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствует 

 

 

 1.2.100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

100%-ое наличие рабочих программ по всем дисциплинам, реализуемым на 

кафедре  

1.  Рабочая программа по ФГОС III ВПО: 

- по дисциплине «Факультетская педиатрия, эндокринология»  

рабочая программа (2013 г.) дисциплины оформлена согласно Положе-

нию и порядку формирования  Учебно-методического комплекса   

согласно ФГОС название специальности «Педиатрия»  31.05.02  и 

наименование дисциплины согласно типовой рабочей программе «Фа-

культетская педиатрия, эндокринология»»  

2. рабочие программы интернатуры  по специальностям 

«Педиатрия» согласно ФГТ ВО  

3.ОПП ВО ординатуры  согласно ФГОС ВО по специальностям «Неонато-

логия» 31.08.18, «Аллергология-иммунология» 31.08.26 

 

 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствует 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО): 

1. специальности: 

-«Педиатрия» 040200 ПП 576 часов, ПК 144 часа 

- «Неонатология» 040203 ПП 576 часов, ПК 288 ч. 

4. оформление ДПП согласно «Положению и порядку формирования  

Учебно-методического комплекса»   

 

 1.3. Выполнение 

требований к об-

щему количеству 

часов теоретиче-

ского обучения 

1. Рабочая программа «Факультетская педиатрия, эндокринология» соот-

ветствует ФГОС 3  

2. количество часов теоретического обучения  соответствует учебному 

плану, представленному в рабочей программе «Факультетская педиатрия, 

эндокринология.  Всего 432 часа (12 ЗЕ) 

3. расписаний занятий соответствует учебному плану. 

 

 Соответ-

ствует 

 

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам, час (значе-

ние критерия: вы-

полнение требова-

ний ГОС, ФГОС) 

1.  Полное соответствие общей трудоемкости дисциплины по ФГОС и со-

гласно рабочей программе по дисциплине «Факультетская педиатрия, 

эндокринология» по специальности «Педиатрия» 2015-2016 уч. г.)  

     Объем учебной нагрузки дисциплины «Факультетская педиатрия, эндо-

кринология» по специальности «Педиатрия», (очная форма обучения), 

составлен с учетом общей трудоемкости дисциплины по ФГОС и со-

гласно рабочей программе 36 аудиторных часов в неделю. 

 

2. полное соответствие видов учебной работы студента по дисциплине 

«Факультетская педиатрия, эндокринология» по специальности «Пе-

диатрия», (очная форма обучения) и часов, отведенных для каждого 

вида учебной работы студента (лекции, семинары, практики, само-

стоятельная работа. Согласно рабочей программе и учебному плану 

по соответствующей специальности. 

3.  В рабочей программе по дисциплине «Факультетская педиатрия, 

эндокринология»  раскрыты все виды учебной работы студента, 

включая самостоятельную работу 

 

 

 

 

Соответ-

ствует 

 

 1.5. Обязательный 1. анализ рабочих программы по всем дисциплинам, реализуемым на ка-  Соответ-
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минимум содержа-

ния дисциплин 

(значение крите-

рия: наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания) 

федре. 

    Рабочая программа по дисциплине «Факультетская педиатрия, эндокри-

нология» для студентов 4 и 5 курсов педиатрического факультета очной 

формы обучения, код специальности 31.05.02 

2. полное соответствие дидактических единиц дисциплины в ФГОС и в ра-

бочей программе по соответствующей дисциплине 

3. соответствие рабочей программы требованиям ООП ВПО 

 

 

 

 

 

ствует 

 

 1.6. Наличие в ра-

бочих программах 

дисциплин мини-

мума содержания 

1.  анализ в  рабочих программах  дисциплин минимума содержания (пере-

чень) 

Содержание дисциплины: «Патология раннего детского возраста» VII се-

местр, «Патология старшего детского возраста» VIII семестр, 9-10 семестр 

«Неонатология, Гематология, Эндокринология» 

 Соответ-

ствует 

 

 1.7. Наличие дис-

циплин по выбору 

студента, устанав-

ливаемых образо-

вательным учре-

ждением 

 НЕТ   

2. Сроки 

прове-

дения 

основ-

ной 

профес-

сио-

нальной 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

2.1. Выполнение 

требований к об-

щему сроку освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной про-

граммы 

1. обучение  по дисциплине ««Факультетская педиатрия, эндокринология» 

согласно  федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

ФГОС 3 ВПО срок освоения основной образовательной программы VII-Х 

семестр 

2. рабочая программа интернатуры  по специальности: 

«Педиатрия» согласно ФГТ ВО  

3.ОПП ВО ординатуры согласно ФГОС ВО «Неонатология» 31.08.18 «Ал-

лергология-иммунология» 31.08.26 

Расписание занятий и лекций разработаны отделом интернатуры и ор-

динатуры согласно учебного плана 

 

 

Соответ-

ствует 

 

 2.2. Выполнение 

требований к про-

1. обучение по дисциплине «Факультетская педиатрия, эндокринология»  с 

2014 года  согласно федерального государственного образовательного 

 

 

Соответ-

ствует 
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должительности 

теоретического 

обучения 

стандарта (-ов) ФГОС 3 ВПО срок освоения основной образовательной 

программы VII-Х семестр 

2. рабочие программы интернатуры  по специальностям 

«Педиатрия» согласно ФГТ ВО  2592 часов (72 ЗЕ) 

3.ОПП ВО ординатуры согласно ФГОС ВО  4320 часов (120 з.ед.) по специ-

альностям «Неонатология» 31.08.18 «Аллергология-иммунология» 31.08.26 

 Расписание занятий выполняется согласно отделу интернатуры и ордина-

туры БГМУ. 

 

 

 

 

 

 2.3. Выполнение 

требований к про-

должительности 

всех видов практик 

Согласно плану отдела производственной практики.  

Не преду-

смотрена 

 

- 

 2.4. Выполнение 

требований к про-

должительности 

каникул 

 Соответственно учебного плана и  графику учебного отдела УМУ  Соответ-

ствуют 

 2.5. Выполнение 

требований к про-

должительности 

экзаменационных 

сессий 

1.экзамен по дисциплине «Факультетская педиатрия, эндокринология» 

(ФП) по окончании прохождения дисциплины (10 семестра 2016 г.)  

2. расписание занятий согласно учебному плану,  

3. представлены копии экзаменационных ведомостей 

4. представлен приказ о сессии  

 Соответ-

ствуют 

 2.6. Выполнение 

требований к про-

должительности 

государственной 

итоговой аттеста-

ции  

1. - 

2. - 

3. приказы ГИА представлены 

Интернатура, ординатура «Педиатрия», ординатура « Неонатология», «Ал-

лергология и иммунология» соответственно приказам 

 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствует 

 

 2.7. Выполнение 

требований к об-

щему объему кани-

кулярного времени 

в учебном году 

1. анализ  федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ 

2.  анализ учебного плана, расписаний занятий 

3. приказы по сессии 

 

 

 

 

 

Соответ-

ствует 

 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Соответствуют приказам УМУ БГМУ 

 2.8. Выполнение 

требований к мак-

симальному объему 

учебной нагрузки 

студента в неделю, 

включая все виды 

его аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

1. дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология»  согласно  

ФГОС 36 часов в неделю. 

 Дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология»  не более 54 ча-

сов в неделю с учетом времени на внеаудиторную работу. 

2. Объем часов выполнен соответственно учебному плану РП «Факультет-

ская педиатрия, эндокринология»   

3. расписаний занятий согласно учебного плана,  

4. организация самостоятельной работы на кафедре соответственно распи-

санию, не более 18 часов в неделю. 

 Соответ-

ствуют 

 

 2.9. Выполнение 

требований к сред-

нему объему ауди-

торных занятий 

студента в неделю 

(очная форма полу-

чения образова-

ния), объем ауди-

торных занятий в 

неделю (очно-

заочная (вечерняя) 

форма получения 

образования), объ-

ем аудиторных за-

нятий в учебном 

году (заочная фор-

ма получения обра-

зования) 

 Форма обучения очная, объем аудиторных занятий студента в неделю вы-

полняется (в полном  объеме) по ФГОС дисциплина «Факультетская педи-

атрия, эндокринология» (36 часов в неделю) 

 по ФГОС   «Факультетская педиатрия, эндокринология» модуль «ФП» (52 

часа в неделю)  

 Соответ-

ствуют 

 

3. Ре-

зульта-

ты осво-

3.1. Доля студен-

тов, освоивших 

дисциплины  

1. отчет по  УМР  кафедры 

2. анализ экзаменационных ведомостей 

3. опрос, собеседование, тестирование 

 Соответ-

ствует 
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ения об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

Уч. 

год 

Специ-

альность 

% 

отл. 

% 

хор. 

% 

уд. 

% 

неу

д. 

Абс. 

успе

в., % 

Кач. 

успе

в.,,% 

Сред

ний 

балл 

2015

-

2016 

«Факуль-

тетская 

педиат-

рия, эн-

докрино-

логия» 

24 50 26 - 100 74 3,98 

«Педиат-

рия» 

80 20 - - 100 100 4,8 

«Неона-

тология» 

80 20 - - 100 100 4,8 

 

 3.2. Тематика не 

менее 90% курсо-

вых работ (проек-

тов) соответствует 

профилю дисци-

плин по основной 

образовательной 

программе 

1.  приказы об утверждении тем курсовых работ* 

2.  выборочный  просмотр  курсовых работ (проектов) * 

написание истории болезни соответствует 

 

*по профилю кафедры - написание истории болезни соответствует 

 

  

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение доку-

ментами всех прак-

тик по образова-

тельной программе. 

 

1. анализ  федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ* 

2. анализ рабочих программ * 

3. анализ учебного плана* 

4. проверка наличия и качества содержания отчетов студентов по практи-

кам (выборочно) * 

5. отчеты руководителей практик* 

6. приказ о назначении ответственных по практике* 

*по профилю кафедры 

 Не преду-

смотрено 
 

 3.4. Содержание и 1. наличие/отсутствие на выпускающих кафедрах документов, регламенти- Не преду-  
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уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: обеспе-

чение документами 

по организации 

итоговой аттеста-

ции выпускников. 

Уровень выпуск-

ных квалификаци-

онных работ) 

рующих порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускни-

ков* 

2. перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содер-

жание государственных экзаменов на выпускающих кафедрах*  

3. протоколы заседания выпускающих кафедр* 

4. перечень вопросов, экзаменационные билеты* 

5. анализ итоговых квалификационных работ студентов* 

6. анализ уровня выполнения работ, актуальности и соответствия тематики 

требованиям рынка труда и т.п. * 

6. приказ о составах ГЭК* 

* по профилю кафедры 

смотрено 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

/ФГОС количества 

и перечня государ-

ственных экзаме-

нов (итоговых эк-

заменов) по обра-

зовательной про-

грамме 

1. анализ федерального государственного образовательного стандарта (-ов) 

(ФГОС) на кафедрах и/или федеральных государственных требований для 

послевузовских программ* 

Экзамен 2015 - 2016 г. дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокрино-

логия» по ФГОС 10 семестр 2016 года 

2. экзаменационные билеты, ситуационные задачи* 

* дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология» (ФГОС) 

 Соответ-

ствует 

 

 3.6. Не менее 80% 

студентов по ос-

новной образова-

тельной программе 

имеют положи-

тельные оценки по 

государственным 

экзаменам (итого-

вым экзаменам) 

1. анализ отчета ГИА на заседании кафедры 

2. протоколы заседаний кафедры (обсуждение на кафедральных совещани-

ях  замечаний ГИА, план их реализации)  

 Соответ-

ствует 

 

4. Учеб-

но-

методи-

4.1. Использование 

учебно-

методической до-

1.  Документация по учебно-методической работе  

1. Учебно - методический комплекс 

-  наличие/отсутствие учебно-методических комплексов по всем дисци-

 

 

 

Соответ-

ствуют 
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ческое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

кументации в обра-

зовательном про-

цессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам учеб-

ного плана учебно-

методической до-

кументацией) 

 

плинам  

 - правильное оформление УМК согласно Положению и порядку по форми-

рованию  Учебно-методического комплекса   

- точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

Наличие/отсутствие обязательной документации на кафедре, пра-

вильность ее оформления: 

 2. план и отчет по УМР  

3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий доц. Тевдорадзе С.И., асс. Самигуллиной 

Н.В., асс. Токаревой Е.А., асс. Хисматуллиной Э.Р., асс. Санниковой А.В. 

 5. журнал отработок пропущенных занятий  

  6. экзаменационный журнал 

 7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 

  8. журнал   взаимопосещений   лекций   и   практических   занятий 

преподавателями. 

 9. индивидуальные  планы  и  отчеты  преподавателей  по  учебно- 

методической работе проф. Латыповой Л.Ф., доц. Крюковой А.Г., доц. Тито-

вой Т.А., доц. Тевдорадзе С.И., асс. Токаревой Е.А. 

 10. протоколы заседаний кафедры. 

 11. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей* 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

 13. индивидуальные планы аспирантов* 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* 

 15. закрепление сотрудников кафедры за клиникам (клинические кафедры)* 

 16. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 17. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 18. годовой план и отчет по работе со слушателями ФПК, интернами и 

ординаторами* 

 19. журнал    учета    посещаемости    занятий    слушателями    ФПК, 

интернами и ординаторами* 
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 20. Годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов* 

* по профилю кафедры  

ВПО: УМК дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология»  

060103. оформление согласно Положению и порядку по формированию  

Учебно-методического комплекса. 

ДПО: УМК «Педиатрия» 040201 

 УМК «Неонатология» 040203 

2. план и отчет по УМР  13/1-10 

3. журнал лекций ведется 

4. журнал ПЗ согласно расписанию занятий  15-12 

5. журнал отработок согласно справкам из деканата педиатрического фа-

культета  

6. не предусмотрено 

7.  и  8. журналы ведутся 

журнал заседаний кафедры ведется соответственно инструкции по дело-

производству.  

9. индивидуальные  планы  с отметкой о выполнении 13/1-07. 

10.  журнал заседаний кафедры ведется 13/1-02 

11. 12. 13. 14. в папке аспирантов. 

15. список на стенде.  

16. 17. Отчет по лечебной работе хранится на кафедре.   

ДПО: 18.19.  отчеты 71 форма. 

 По работе со слушателями: отчеты кураторов по циклам, оригиналы  в 

ИДПО; копии в папках соответственно номенклатуре 13/1-08 

20. копии документов интернов и ординаторов хранятся в папках, оригина-

лы в отделе интернатуры и ординатуры. 

 4.2. Наличие воз-

можности доступа 

всех студентов к 

фондам учебно-

методической до-

кументации и изда-

1. журнал обеспеченности учебного процесса учебниками, учебными 

пособиями 

2. отчет по УМР  кафедры  

 Соответ-

ствует 
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ниям по основным 

изучаемым дисци-

плинам, в том чис-

ле доступа к элек-

тронно-

библиотечным си-

стемам, сформиро-

ванным на основа-

нии прямых дого-

воров с правообла-

дателями 

5. Кад-

ровое 

обеспе-

чение 

учебно-

го про-

цесса 

 

5.1. Соответствие 

базового образова-

ния преподавателей 

профилю препода-

ваемых дисциплин  

1. паспорт кафедры, анализ соответствия базового образования преподава-

телей профилю преподаваемых дисциплин 

2. положение о кафедре 

3.  должностные инструкции сотрудников 

4. план повышения квалификации преподавателей кафедры  

5. копии документов, свидетельствующие о повышении квалификации 

 Соответ-

ствует 

 5.2. Участие препо-

давателей в науч-

ной и/или научно-

методической дея-

тельности (значе-

ние критерия: 100% 

штатных препода-

вателей по каждой 

образовательной 

программе) (прове-

ряются сведения о 

научно-

исследовательской 

1. отчеты преподавателей по научной деятельности – в папке 15-13 

2. протоколы заседания кафедр по предзащите диссертаций* 

3. диссертации, авторефераты диссертаций за 2015 г. 

 - оформляется списком 

4. монографии, изданные ППС кафедры за 2015 г. 

- оформляется списком 

годовые план и отчет по научной работе кафедры (за 2015 г.). 

 5. документы  по   внедрению  результатов   научных  исследований 

кафедры в практику (на базе кафедры) 

6. копии авторских свидетельств, патентов, лицензий* 

7. копии документов подтверждения присужденных грантов, премий. 

8. выписки   из   заседания   кафедры    об   утверждении   тем аспирантов и 

соискателей* 

 Соответ-

ствует 
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деятельности и ис-

пользовании ее ре-

зультатов в учеб-

ном процессе 

9. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

10. индивидуальные планы аспирантов* 

11. протоколы аттестаций аспирантов. 

12. годовой план и отчет по работе СНО кафедры. 

13. список студентов, занимающихся научной работой на кафедре: 

педиатрический факультет, 4 курс 

 Булатова Л. А. 

Кузьменко К. В. 

Степанова Ю. А. 

Ситникова А. Н. 

Ахметова А. Ф. 

Андреева И. К. 

Мухаметзянова А. Х. 

Валиева Л. К. 

Гибадуллина Г. Ф.  

Исхакова Р.Ф. 

Маликова Я.  В. 

Аминев И. И. 

Жданова Н. Н. 

Шишкина С. С. 

Терегулова К. Р. 

Пак А. Ф. 

педиатрический факультет, 5 курс 

  Сахаров В. 

  Сахарова Ю. А. 

педиатрический факультет, 6 курс 

   -  Харисова Л. 

   - Гареева К. 

    Шарипов Д. А. 

 

Темы НИРС: анализ гематологических показателей при заболеваниях ор-

ганов дыхания у детей; особенности течения рахита в настоящее время; 
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роль аллергии в развитии бронхообструктивного синдрома у детей ранне-

го возраста. 

* по профилю кафедры 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе прини-

мают участие в 

научной и/или 

научно-

методической, 

творческой дея-

тельности 

1. отчеты преподавателей  об участии в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности  в папке 15-13 
 Соответ-

ствует 

 

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние  

совместители 
Почасовики Штатные вуза1 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

 

0,25  
     Юлдашев М.Т. 

     (проф. ,д.м.н.) 
-  

 Гатиятуллин Р.Ф. 

(проф., д.м.н.) 

   Погорецкая С.А. 

   (доц.,к.м.н.) 

   Богданова Р.З.      

(асс.,к.м.н.) 

 Казакова И.В.(асс.) 

 -  
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Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние  

совместители 
Почасовики Штатные вуза1 

1 2 3 4 5 6 

Ильина В.И. (асс.) 

Идиатуллина Н.Н. 

(асс.),  

Красавцева Т.Н.(асс.) 

Загидуллина А.С.(асс.) 

Амирова Э.Ф. (асс.) 

Тихонов А.В.(асс.) 

 

0,5   - 

 Викторов В.В. 

 (проф. ,д.м.н.) 

Файзуллина Р.М. 

(проф. ,д.м.н.) 

Фатыхова А.И. 

(доц.,к.м.н.), 

 Санникова А.В. (асс.) 

Хисматуллина Э.Р. 

(асс.)  

Самигуллина Н.В. 

(асс.) 

 Амирова В.Р.  

(проф., д.м.н.) 
-  

1 

Тевдорадзе С.И.  

(доц., к.м.н.) 

Титова Т.А. 

 (доц., к.м.н.) 

- - 
Тевдорадзе С.И.  

(доц., к.м.н.) 
- 

1,25 

    Латыпова Л.Ф.      

(проф.,д.м.н.) 

Токарева Е.А. (асс.) 

- - Токарева Е.А. (асс.) - 

1,5 

     Крюкова А.Г. 

    (доцент, к.м.н.) 

 

- - - - 

6,25 6 физ. лиц 2 физ. лица 14 физ. лиц 3 физ.лица - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ. лиц) 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние совмести-

тели 

Внешние  

совместители 
Почасовики Штатные вуза1 

1 2 3 4 5 6 

   5  2 4  2 -  

            

            

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

2015/2016 уч. год 

 0,25   Юлдашев М.Т.  - 
    Гатиятуллин Р.Ф.     

  
 -  - 

 0,5  - 
Викторов  В.В. 

Файзуллина Р.М. 
 -  Амирова В.Р. - 

1,25 
            

Латыпова Л.Ф. 
 -  -  - - 

Примечание: Лица из числа штатного ППС вуза, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце 

"Штатные" с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других столбцах. 

Размеры ставки 1,5; 1,25;0,75;1,0 и т.д….. 

Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС по ВПО (2014-2015 гг): 

 общий: 4342  часов (бюджет+ в/б) 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: _840_ часов  

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 1726 часов 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: __0___чел. 
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Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

в возрасте до 50 лет: _______0___ чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по педагогике за 

2015г.: 

 общее: __0___ чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: __0_ чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __0___ чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по специальности в 

2015г: 

 общее: ___2___ чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: ___0__ чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: _2__ чел. 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа научно-педагогического персо-

нала вуза в различных диссертационных советах за 2015г.:  ____-___ 

Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-40 лет 40-50 

лет 

50-6050              50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

1ч. 5 ч. 3 ч. 1 ч. - - 39 л. 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук 

      -         -        2 ч.       5  ч.            -          -            51 г. 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

      -       -        -       3 ч.           1 ч.         1 ч.            61 г. 
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Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2015 

Викторов В.В. 

и соавторы  

 

«Организация оказания 

медпомощи детям и 

подросткам» 

Учебное 

пособие  
ГБОУ ВПО «БГМУ» 

     

82 Уфа 

2 2015 

Викторов В.В. 

и соавторы  

Мультидисциплинарный 

обучающий симуляци-

онный курс «Острый 

коронарный синдром» 

Учебное 

пособие  
ГБОУ ВПО «БГМУ»  68 с, Уфа 

3 2015 

Викторов В.В., 

Крюкова А.Г. 

Симуляционные тре-

нинги врачей-педиатров 

на роботе-симуляторе с 

дистанционным компь-

ютерным управлением 

 http://rosomed.ru/documents/simulyatsionnoe-

obuchenie-akusherstvo-ginekologiya-

perinatologiya-pediatriya 

 
 

стр.104 

- 118 

РОСОМЕД. Симу-

ляционное обуче-

ние: АКУШЕР-

СТВО, ГИНЕКО-

ЛОГИЯ, ПЕРИНА-

ТОЛОГИЯ, ПЕДИ-

АТРИЯ. 

г.Москва 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ  

Составители: В.В. Викторов, , А.Г. Крюкова,  

ІІІ. Тестирование студентов - Представление результатов тестирования. 
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ІΥ. Анализ успеваемости 

Показатель 2015 г. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Факультетская педиатрия, эндокринология 4,1 

  

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

89 % 

  

  

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

 

   + 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых 

принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2015 - 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов испол-

нительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

университета  

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 1 – конкурс «Отечественные инновации в симуляционном обучении» 2 место, РОСОМЕД г.Москва 
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Инновационная разработка «Муляж для хирургического доступа в брюшную полость и послойного ушивания передней брюшной стенки 

при классической аппендэктомии», студенты Гареева К.С., Харисова Э.Р., под руководством заведующего кафедрой, д.м.н., профессора 

Викторова В.В., заведующего учебной частью кафедры, к.м.н., доцента Крюковой А.Г. 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные ка-

федрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2015 - 

 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество студентов 

2015 10 

 

 

1. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Количество научных публикаций 

2015 2 

Вестник БГМУ № 2 

- А. Аглиуллина, Л. Сахаутдинова «К вопросу об особенностях питания детей первых двух лет жизни» 

(руководитель к.м.н., доцент Титова Т.А.) 

- Э. Алимбаева, А. Гареева «Частота и особенности железодефицитной анемии среди госпитализированных  в педиатри-

ческое отделение детей» 

(руководитель д.м.н., профессор Латыпова Л.Ф. 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2015 3  
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- Сборник материалов Всероссийского студенческого научного форума «Студенческая наука -2015»(Санкт-Петербург 

16-17 апреля 2015 г.) 

В. Сахаров, Н. Петрова  

Тезисы: «Антибиотикотерапия у детей с заболеваниями дыхательных путей»  

(руководитель: к.м.н., доцент Тевдорадзе С.И.) 

- Сборник материалов 55 юбилейной научной конференции студентов и молодых ученых Западно-Казахстанского 

мед.университета им. М.Оспанова с международным участием (14 мая 2015 г.) 

Э.Харисова, А.Салимова  

Тезисы: «Антибактериальная терапия при острой респираторной инфекции у детей» 

(руководитель: к.м.н., доцент Тевдорадзе С.И.) 

- Сборник материалов Всероссийской научной конференции студентов и молодых специалистов «Актуальные вопросы 

медицины: взгляд молодого специалиста» (Рязань, 16.09.2015 г.) 

Тезисы: «Особенности антибактериальной терапии при инфекции дыхательных путей у детей» 

 

 

2. Количество грантов, выигранных студентами, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2015 - 

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 - 

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2015 - 
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Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник фи-

нансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. Програм-

ма, в рамках которой  ис-

следуется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2015 Файзуллина Р.М 

Определение эффективной и без-

опасной дозы мометазона фуроата 

в дозированном ингаляторе при 

лечении детей с персистирующей 

астмой в возрасте от 5 до 11 лет в 

соответствии с протоколом иссле-

дования №Р04223АМ2. 

Рандомизированное пла-

цебо контролируемое  

исследование  

хоздоговор 30 тыс руб. 
протокол исследования 

№Р04223АМ2. 

2 2015 Файзуллина Р.М. 

Рандомизированное плацебо кон-

тролируемое  исследование для 

определения эффективности лече-

ния детей с аллергическим рини-

том в соответствии с протоколом 

исследования №Р04223АМ2. 

Рандомизированное пла-

цебо контролируемое  

исследование 

хоздоговор 20 тыс. руб 
протокол исследования 

№Р04223АМ2. 

3 
2014-

2016  
 Викторов В.В. 

  Разработка образовательной про-

граммы повышения квалификации 

и УМК в области ядерной меди-

цины и организации управления 

ЛДП 

Договор с РОСНАНО 

Фонд инфра-

структуры  обра-

зовательных про-

грамм 

  17,2 

млн.руб. 

протокол исследования №1 

От 22.12.14  

4 2015 

Крюкова А.Г., 

Идиатуллина 

Н.Н. 

Система транскутанная для мони-

торинга газов крови серии ТСМ4 с 

принадлежностями. 

Клинические испытания - - 

Разрешение Росздравнадзора 

(Приказ №65834 Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере здравоохранения) 

Основные научные направления (научные школы) вуза 
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Вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей. Абдоминальная хирургия. 

№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

 

 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

за 2015г. 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

из-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2015г. 

Ко-

личе-

ство 

па-

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

раз-

ра-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

за 

2015г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2015г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко

ли

че-

ств

о 

ма-

сте

р-

кла

ссо

в, 

пр

ове

ден

ны

х 

201

5 г. 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний в 

2015г. 

(в ты-

сячах 

руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

доктор-
ских 

кандидат-
ских 

 

 

 

 

 

 

   2015 - - - 2 - - - 19* 5 - 
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Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК (2) 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2015 г. -  

3. Мастер-классы, проведенные в 2015 г. –  5 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2015г. из них с изданием сборника трудов (органи-

зованные на кафедре)-  

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных -  

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2015г  -  

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (19) 

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов)  

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный – максимальный) (Титова Т.А.- 2 Викторов В.В. -8,) 

 

Статьи, опубликованные в журналах 

 

№ 

п/

п 

Наименование работы и ее вид Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем (стр) Авторы 

1 2 3 4 5 6 

 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

 

1. Прогностическая и диагностическая зна-

чимость факторов риска в формирова-

нии рецидивирующих гнойно-

воспалительных заболеваний мягких 

тканей у детей с лейкопенией 

Печатная Медицинский вестник Башкортоста-

на, 2015, №4, стр. 51-55 

4 Латыпова Л.Ф.,  

Викторов В.В. 

2. Гиперреактивность бронхиального дере-

ва у детей с бронхиальной астмой и ал-

лергическим ринитом  

Печатная Доктор.Ру.Аллергология, Дерматоло-

гия № 7 (108), 2015 г. 

4 Файзуллина Р.М. 

Тихонова Р.З. 

 

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 
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1 -     

 

Статьи, опубликованные в прочих журналах 

 

1 Антенатальные факторы как маркеры 

прогноза формирования здоровья детей 

печатная МатериалыVIII Регионального науч-

ного форума «Мать и Дитя», Сочи 

29 июня-1 июля 2015 г. 

 

2 

 

Латыпова Л.Ф., 

Амирова Э.Ф.,  

Хамидуллина Л.З. 

2 Симуляционные тренинги врачей-

неонатологов на манекене с дистанци-

онным компьютерном управлением 

печатная «РОСМЕДОБР 2015. Инновационные 

технологии в медицине 4 съезд Рос-

сийского общества симуляционного 

обучения в медицине» Виртуальные 

технологии в медицине  №2(14) 2015 

Москва, 2015 г.   

 Крюкова А.Г., 

Викторов В.В.  

3 Симуляция введения сурфактанта ново-

рожденному (муляж) 

печатная «РОСМЕДОБР 2015. Инновационные 

технологии в медицине 4 съезд Рос-

сийского общества симуляционного 

обучения в медицине» Виртуальные 

технологии в медицине  №1(13) 2015 

Москва, 2015 г. 

 Крюкова А.Г., 

Викторов В.В.  

4 Ресурсы дополнительного постдиплом-

ного образования: симуляционное обу-

чение неонатологов и педиатров 

печатная «РОСМЕДОБР 2015. Инновационные 

технологии в медицине 4 съезд Рос-

сийского общества симуляционного 

обучения в медицине» Виртуальные 

технологии в медицине  №1(13) 2015 

 Крюкова А.Г., 

 Викторов В.В. 
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Москва 03.03.2015 г. 

5 Ресурсы дополнительного постдиплом-

ного образования: симуляционное обу-

чение неонатологов и педиатров 

печатная Инновационные образовательные 

технологии в формировании проф-

компетенций специалиста          

ГБОУ ВПО «БГМУ» 2015 г. 

 Викторов В.В., Крю-

кова А.Г., Загидул-

лина А.С. 

6 Симуляционные технологии обучения в 

медицине 

печатная Инновационные образовательные 

технологии в формировании проф-

компетенций специалиста          

ГБОУ ВПО «БГМУ» 2015 г 

 Викторов В.В. и со-

авторы 

7 Информационные средства в образова-

тельном процессе 

печатная Инновационные образовательные 

технологии в формировании проф-

компетенций специалиста          

ГБОУ ВПО «БГМУ» 2015 г 

 Файзуллина Р.М. и 

соавторы 

8 Мониторинг как инструмент инновацо-

онной деятельности образовательной 

организации высшего образования 

печатная Инновационные образовательные 

технологии в формировании проф-

компетенций специалиста           

ГБОУ ВПО «БГМУ» 2015 г 

 Цыглин А.А., Фай-

зуллина Р.М. и соав-

торы 

9 Роль преподавателя при подготовке спе-

циалиста в медицинском ВУЗе 

печатная Инновационные образовательные 

технологии в формировании проф-

компетенций специалиста 

ГБОУ ВПО «БГМУ» 2015 г 

 Цыглин А.А.,  

Файзуллина Р.М. и 

соавторы 

10 Результаты применения препарата пали-

визумаб у новорожденных  с тяжелым 

печатная Вестник БГМУ 

 

 Фатыхова А.И.,  
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повреждением легких Викторов В.В. 

11 Клинико-иммунологические особенно-

сти атопических заболеваний, протека-

ющих на фоне паразитозов 

печатная Сб.научных трудов, 2 Международ-

ная НПК «Современная медицина: 

актуальные вопросы и перспективы 

развития», Уфа, 2015 г.  

3 Файзуллина Р.М., 

Санникова А.В. 

12 Контроль эффективности проводимой 

базисной терапии при современной и 

поздней диагностике бронхиальной аст-

мы у детей 

печатная ХХV Национальный конгресс по бо-

лезням органов дыхания г.Москва 

13,10.-16.10.2015 г.  № 82 

1 Файзуллина Р.М., 

Самигуллина Н.В. 

13 Трудности диагностики бронхиальной 

астмы в амбулаторно-поликлинической 

практике 

печатная ХХV Национальный конгресс по бо-

лезням органов дыхания г.Москва 

13,10.-16.10.2015 г.  № 82 

1 Файзуллина Р.М., 

Самигуллина Н.В. 

14 Аллергический ринит у детей. 

Рекомендации и алгоритм при детском 

аллергическом рините 

печатная Научно-практическая программа М., 

2015 г. 

80 с. Файзуллина Р.М., 

Геппе Н.А. и соавто-

ры 

15 Внебольничная пневмония у детей печатная Клинические рекомендации, М.,2015  64 с. Файзуллина Р.М., 

Геппе Н.А. и соавто-

ры 

 

Организация и проведение научно-практических мероприятий, научных докладов и сообщений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организаторы Соисполнители Дата и время 

проведения 

Количество и кон-

тингент участников 

1 2 3 4 5 6 
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2. 1 Республиканская научно-практическая 

конференция «Фармакотерапия и дие-

тология в педиатрии» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Латыпова Л.Ф., Викторов В.В., Фай-

зуллина Р.М., Крюкова А.Г., Тевдо-

радзе С.И., Титова Т.А. 

27.05.15, 

г.Уфа 

100 Врачи, курсанты 

ИДПО 

3. 2 XVI Третьяковские чтения «Эффек-

тивное и безопасное выхаживание 

младенцев с перинатальной патологи-

ей» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Викторов В.В. 27.03.2015, 

Уфа 

50 -70 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

4. 3 Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы аллергологии-

иммунологии» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Викторов В.В. 21.10.2015, 

Уфа 

50 -70 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

5. 4 Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и ди-

етологии» 

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Файзуллина Р.М., Титова Т.А. 02.12.15, Бе-

лебей 

40 – 60 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

6. 6 Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Латыпова Л.Ф., Титова Т.А. Уфа,25-

29.05.2015г. 

200 

участники 

7. 7 Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Викторов В.В., Крюкова А.Г. Уфа, 25-

29.05.2015г 

200 

участники 

8. 8 Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Файзуллина Р.М., Тевдорадзе С.И. Уфа,25-

29.05.2015г 

200  

участники 

9. 9 Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Латыпова Л.Ф Уфа,25-

29.05.2015г 

200 

участники 

10. 1
0 

Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Файзуллина Р.М. Уфа,25-

29.05.2015г 

 200 

участники 



 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Минздрава 

России 

11. 1
1 

Международная неделя здравоохране-

ния стран-участниц ШОС и БРИКС  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Викторов В.В. и др. Уфа, 25-

29.05.2015г 

200 

участники 

12. 1
2 

 «РОСМЕДОБР 2015. Инновационные 

технологии в медицине 4 съезд Рос-

сийского общества симуляционного 

обучения в медицине» Выступление  

МЗ РФ, ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

Крюкова А.Г, Викторов В.В.,  Москва 01-

02. 10. 

2015г. 

100 

участники 

13. 1
3 

НПК РБ «Актуальные вопросы совре-

менной педиатрии» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Файзуллина Р.М. Уфа, 

27.03.2015г 

44 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

14. 1
4 

НПК  РБ "Актульные вопросы совре-

менной педиатрии" 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Файзуллина РМ. Уфа, 

27.03.2015г 

44 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

15. 1
5 

НПК РБ «Актуальные проблемы педи-

атрии» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Титова Т.А. Уфа 

22.10.2015г 

48 

Врачи, курсанты 

ИДПО 

16. 1
6 

НПК РБ «Актуальные проблемы педи-

атрии» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Викторов В.В. Уфа 

22.10.2015г 

48 

Врачи,обучающиеся 

ИДПО 

17. 1
7 

НПК РБ «Актуальные вопросы педи-

атрии и диетологии»  

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Титова Т.А. г.Белебей 

9.11.2015г 

32 

Врачи, обучающиеся 

ИДПО 

18. 1
8 

НПК  РБ  «Актуальные вопросы педи-

атрии и диетологии»  

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Файзуллина Р.М. г.Белебей 

9.11.2015г 

32 

Врачи, обучающиеся 

ИДПО 

19. 1
9 

НМП РБ Актуальные вопросы педиат-

рии и диетологии 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава России 

Викторов В.В. 

 

Уфа 

9.12.2015г 

58 

Врачи, обучающиеся 

ИДПО 
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Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2015     -     

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности: Лучшая кафедра по учебно-методической работе за 2014-2015 уч.год, Диплом 

III степени в смотре-конкурсе на лучший стенд, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

 

3. в области лечебной деятельности 

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма   В.В. Викторову – 4 шт. ,   Р.М. Файзуллиной – 2 шт. 

2. Почетные грамоты -     

3. Награды: Викторов В.В. награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» 09.07.2015 г. 

Средства массовой информации 

1. Выступление : 2 -  ТВ Викторов В.В.,  2 - Крюкова А.Г.,  1 –Файзуллина Р.М., 1- Латыпова Л.Ф., 1 – Титова Т.А., 1 - Тевдорадзе С.И. 

2. Статьи - 
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Сертифицированный эксперт 

 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 

образования 

В.В. Викторов – Член координационного совета ВПО ДПО ПФО  

Р.М. Файзуллина – Член УМК по педиатрии УМО ВУЗов по медицинскому и фармацев-

тическому образованию РФ 

Эксперт, привлекаемый для проведения государ-

ственной аккредитации (Рособрнадзор) 

В.В. Викторов,  член экспертной группы педиатрического профиля ПФО 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) В.В. Викторов – Вице-президент национальной медицинской палаты РБ 

Эксперт, привлекаемый для проведения комиссион-

ной судебно-медицинской экспретизы в СК России 

по РБ 

А.Г. Крюкова – член экспертной группы СМЭ, врач-неонатолог высшей квалификацион-

нойкатегории, к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, нео-

натологии и симуляционным центром ИДПО БГМУ 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 

______15_____________________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_____15_________ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы_________15_____________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) 

1.4. Скорость подключения: _100____  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:4 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): - 10, 

Из них используется в учебном процессе:___6___ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:__22________  

С процессорами Pentium II и выше:___10___ 

Из них приобретено: 

В 2015 году:___-__ 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:__11_ 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:__ 11_ 
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1.8. Количество компьютерных классов:__ 0 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:____2_______________ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)_____да____________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__4 
 

Материально-техническая база: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клинических баз):  

 

Лекционный зал: компьютер, принтер, мультимедийное устройство, интерак-

тивная доска. 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

Учебная комната: компьютер, принтер. БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

Учебная комната: компьютер, принтер. БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

Учебная комната: компьютер, принтер. ГКБ №17, ул. Свободы, д. 29 

Учебная комната ГКБ №17, ул. Свободы, д. 29 

Учебная комната: компьютер, принтер ДП № 3 , Пр.Октября 22/2 

 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента – 14 кв. м. (с учетом педиатрических отделений, используемых для занятий в клиниках) 

 

Общая площадь кафедры – 138,8 кв м. (без учета лечебных отделений стационаров) 

 

Количество лекционных  аудиторий –  

 

Лекционный зал: компьютер, принтер, мультиме-

дийное устройство, интерактивная доска. 

         26,8 кв.м 

 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

учебных  комнат  (с указанием адреса)           - все учебные комнаты по адресу:  

Учебная комната: компьютер, принтер          16 кв.м 

 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

Учебная комната: компьютер, принтер         18 кв.м 

 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

Учебная комната: компьютер, принтер        18 кв.м 

 

ГКБ №17, ул. Свободы, д. 29 

Учебная комната: компьютер, принтер       16 кв. м ДП № 5, ул. Шафиева, д. 26  
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 Общая площадь -66  кв.. 

преподавательская    

преподавательская. 18 кв.м 

 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, корп. 2 

кабинет  заведующего 

Учебная комната: компьютер, принтер  12 кв.м 

 

БСМП, ул. Батырская, д. 39, корп. 2 

 

 

N  

п/п 

Н     Наименование оборудованных учебных кабинетов, б    

объектов для проведения практических занятий с   перечнем 

основного оборудования 

Фактических адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения,  (соб-

ственность оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользо-

вание и др.) 

Реквизиты и сроки  

действия правоустанавливающих до-

кументов 

1.                Учебная комната: компьютер, принтер, мультиме-

дийное устройство, интерактивная доска. 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, 

корп. 2 

безвозмездное пользо-

вание  

Договор № 11 от 10 июля 2013 г. 

2.         Учебная комната: компьютер, принтер, мультимедийное 

устройство. 

БСМП, ул. Батырская,д. 39, 

корп. 2 

безвозмездное пользо-

вание  

Договор № 11 от 10 июля 2013 г. 

3.    Учебная комната: компьютер, принтер, мультимедийное 

устройство. 

ГКБ №17, ул. Свободы, д. 29 безвозмездное пользо-

вание  

Договор № 38 от 06 июня 2013 г. 

4.  Уучебная комната: компьютер, принтер, мультимедийное 

устройство. 

ДП № 5, ул. Шафиева, д. 26  безвозмездное пользо-

вание  

 

5. 5 Уучебная комната: компьютер, принтер, мультимедийное 

устройство. 

ДП № 3, ул. Пр.Октября, д. 

22/2  

безвозмездное пользо-

вание  

Договор № 49 от «___»______   2015 г. 

Результаты анкетирования студентов  «Преподаватель глазами студентов» 

 

По результатам проверки кафедры сделаны замечания:  

Донести в деканат педиатрического факультета обновленные должностные инструкции и положение о кафедре. 

 

Даны предложения и сроки по устранению замечаний: Замечания устранены.  
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Председатель комиссии                 _________                И.Ф. Суфияров 

Члены комиссии:                  

                                                                                                                                                В.А. Малиевский   

 

                                                                                                                                                А.Р. Гильмутдинов 

  

                                                                                                             __________                Л.В. Яковлева  

  

С замечаниями и предложениями по устранению замечаний ознакомлен.  

Зав. кафедрой                _________                  В.В. Викторов 


