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І Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 
№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

да  

 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД да  

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

 

да  

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
да  

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

области профессиональной деятельности 

выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации, 

-тематика курсовых работ,  

-приказ об установлении обучающимся тем 

ВКР и назначении руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных ра-

бот 

 

 

да  

 Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

- ООП (в части общих характеристик образо-

вательной программы), 
да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

- приказ об установлении тем ВКР и назна-

чении руководителей ВКР и консультантов 

по подготовке указанных работ 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

РПД, РПП, ФОС,  

-договоры на практику на весь срок получе-

ния образования по программе; 

-Локальные акты (например, протоколы со-

гласования), которые подтверждают участие 

работодателей, преподавателей, обучающих-

ся в определении вида (видов) профессио-

нальной деятельности, к которым готовится 

обучающиеся, 

- формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики 

 

да  

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  
да   

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональные компетенций 

(по виду (видам) профессиональ-

ной деятельности) 

 профессионально-

специализированные (соответ-

ствуют специализации програм-

мы) 

 

УП, ИУП, РПД, РПП 

 
да  

 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

готовку выпускников (при наличии);  

- 

 

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока, требованиям 

ФГОС ВО 

 

УП, ИУП,  

-расписание занятий, 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

да  

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН  

 

да  

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (зачѐтные книжки, учебные 

карточки, аттестационные ведомости, порт-

фолио и прочие документы, предусмотрен-

ные локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

-Договор/лицензия на использование ИКТ,  

-штатное расписание, 

-трудовые книжки НПР (копии), 

-Индивидуальные планы НПР,  

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при наличии), 

  

да  

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии) 

 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации  

-расписание занятий, 

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса 

 

да  

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

-Договоры на научные исследования и раз-

работки, 

 

  

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

--штатное расписание,  

-трудовые книжки НПР,  

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с преподавателями, привлеченными к 

осуществлению образовательного процесса, 

 

да  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

-расписание занятий, 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

квалификации (при наличии), 

  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

да  

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы,  

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы преподавателей 

да  

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.)  

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации. 

-список технических средств обучения по 

типам (например, проектор, видеомонитор, 

электронная доска, звукоусиливающее обо-

рудование и т.п., список не ограничен) 

да  

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

-РПД 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации. 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации. 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

да  

 Наличие материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

-РПД, РПП 

-расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

внешними специализированными лаборато-

риями. 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации 

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде 

- Договор о предоставлении услуг к сети 

Интернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

ного программного обеспечения 

да  

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

- РПД, РПП,  

  
да  

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

-РПД 

-Документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа, 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

 

 

 

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

 
Ф.И.О. пре-

подавателя 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наименова-

ние присвоенной ква-

лификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине (до-

ля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профильных 

организациях с указа-

нием периода работы и 

должности 

Шарафутди-

нова Н.Х.  

штатный зав. кафедрой, 

д.м.н., 

ученое звание– 

профессор 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее.  

Эпидемиология, гигиена 

и санитария 

Врач-гигиенист, эпиде-

миолог 

 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 14.02.2015 

Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

29.12.2016 

1,5 01.04.69-01.09.71 – зав. 

ФАП 

25.09.91 – наст. вр. – ст. 

препод, доцент, проф., 

зав. каф ОЗ и ОЗ с кур-

сом ИДПО. 
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Павлова М.Ю.  штатный доцент, к.м.н.,  

ученое звание – 

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 01.03.2014 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

29.12.2016 

1,5 04.09.97 – наст. вр – 

асс., доцент кафедры ОЗ 

и ОЗ с курсом ИДПО. 

Киреева Э.Ф.  штатный доцент, к.м.н.,  

ученое звание– 

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 19.04.2014 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

29.12.2016 

1,0 26.03.2002 – наст. вр.- 

асс., ст. препод., доцент 

каф ОЗ и ОЗ с курсом 

ИДПО 

Борисова 

М.В.  

штатный доцент, к.м.н.,  

ученое звание– 

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

Высшее. 

Медико-

профилактическое дело 

Врач-гигиенист, эпиде-

миолог 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 18.04.2015 
Педагогика «Со-

1,5 07.09.93 – 04.09.2006 – 

асс., ст. препод., доцент 

каф ОЗ 

26.09.05-03.09.07 – 

зам.гл. врач Месягут. 

ЦРБ 
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нения, исто-

рия медици-

ны 

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

05.09.07 – наст. вр. – 

доцент каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 

Киньябулатов 

А.У. 

штатный доцент, к.м.н.,  

ученое звание– 

доцент 

История 

медицины 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 04.05.2013 

Педагогика «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

ВУЗа», 

29.04.2016г. 

1,25 03.06.2011 – наст. вр – 

доцент. каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 

Азаматов 
Р.Ш. 

штатный доцент, к.м.н,  

ученого  зва-

ния–нет 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 14.10.2013  

1,25 01.10.81. – 19.06.93 – 

асс. каф хир бол БГМУ 

17.06.93 – 30.06.99 – гл. 

врач пол-ки № 47  

01.07.99 – 01.11.2000 – 

нач. УЗА г. Уфы 

01.11.2000-22.08.2002 – 

гл. врач РКБ № 3 

22.08.2002 – 24.05.2004 

– гл. спец МЗ РФ 

25.05.2004-10.05.2006 – 

гл.врач сан-ия «Хусар» 

11.05.2006-12.08.2008 – 

гл. врач Центра профи-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 
лактики и борьбы со 

СПИД 

13.08.2008-30.08.2013- 

региональный менеджер 

ОАО «Фармсинтез» 

02.09.2013-наст. вр – 

доцент. каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 
Кульмухаме-
това Н.Г. 

штатный доцент, к.м.н.,  

ученое звание– 

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 24.12.2015 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

1,0 01.04.2014 – наст. вр – 

доцент каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 

Латыпов А.Б. штатный доцент, д.м.н. 

ученого  зва-

ния–нет 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Квалификация  – врач 

По специальности лечеб-

ное дело 

 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье», 

19.04.2014г. 

Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

1,25 02.05.2007г.—01.04 

2008г.  – главный врач 

Нурлинской участковой 

больницы Уфимского 

района РБ,  02.04.2008 – 

16.01.2016г. – главный 

врач санатория профи-

лактория БГПУ им. 

И.М. Акмуллы. 

18.01.2016г. по наст.вр. 

– доцент кафедры ОЗ и 

ОЗ с курсом ИДПО 
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программ», 

29.12.2016 
Галикеева 
А.Ш. 

штатный доцент, к.м.н,  

ученое  звание–

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Высшее. 

Стоматология 

Врач-стоматолог 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 06.05.2014 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

0,5 02.09.2014 – наст. вр – 

доцент каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 

Мустафина 

Г.Т. 

внешний  

совместитель 

доцент, к.м.н.  

ученого  зва-

ния–нет 

 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 25.12.2012 
Педагогика «По-

вышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы. Современ-

ные информацион-

ные технологии», 

18.03.2016 

0,25 17.06.09 – наст. вр. – зам 

гл врача, гл. врач ГКБ 

№ 21 

14.01.2015 – наст. вр. – 

доцент каф ОЗ и ОЗ с 

курсом ИДПО 

(совместитель) 

Назмиева Л.Р. внутренний 

совместитель 

доцент, к.м.н.,  

ученое  звание–

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 29.11.2011 

0,25 14.10.98 – 01.09.13 – асс. 

ст. препод., доцент каф. 

ОЗ и ОЗ с курсом ИДПО 

01.09.13 – наст . вр. – 

начальник УК, доцент 
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здравоохра-

нения 

Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

кафедры (совместитель) 

Муртазин З.Я. внутренний 

совместитель 

доцент, к.м.н. 

ученого  зва-

ния–нет 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 25.10.2011 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

0,25 02.09.80-10.01.94 – врач-

инспектор лечебного 

отдела, зам.министра 

здрав. МЗ РБ 

11.01.94-01.06.99 – пер-

вый зам.министр здрав 

МЗ РБ 

02.06.99 – 19.11 2007 – 

гл. врач РКБ 

20.11.2007 – 31.01.11 – 

зам. министра здрав МЗ 

РБ 

04.02.11 – наст. вр. по-

мощ. проректора по ле-

чебн работе; доцент каф 

ОЗ и ОЗ с курсом ИДПО 

(совместитель) 

Шарафутди-

нов М.А. 

внешний  

совместитель 
профессор, 

д.м.н.,  

ученое  звание–

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее. 

Квалификация  – врач 

По специальности лечеб-

ное дело 

 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 14.02.2015 
Педагогика «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

0,25 10.09.2010 – 23.07.2013. 

– зав. отделением про-

филактики поликлиники 

№1 г. Уфы 

 24.07.2013г по наст.вр.-  

зав. поликлиникой 

ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфы 

25.06.04 – наст. вр асс., 

доцент., проф. каф ОЗ и 

ОЗ с курсом ИДПО 

(совместитель) 
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(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 

09.02.2017 

Валиев И.Р. внешний  

совместитель 
доцент, к.м.н. 

ученого  зва-

ния–нет 

История 

медицины, 

обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее. 

Квалификация  – врач 

По специальности лечеб-

ное дело 

 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 10.01.2012 

Педагогика 

«Повышение уров-

ня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 

08.04.2014г. 

0,25 01.04.08 – наст вр.- гл. 

врач санатория –

профилактория БГМУ 

03.10.13 – наст вр – асс., 

доц. каф ОЗ и ОЗ с кур-

сом ИДПО 

(совместитель) 

Халфин Г.М внешний  

совместитель 
доцент, к.м.н. 

ученого  зва-

ния–нет 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

здравоохра-

нения 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 14.10.2013 

Педагогика «По-

вышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы. Современ-

ные информацион-

ные технологии», 

18.03.2016 

0,25 15.03.2010-12.01.2015 - 

зав. амбулаторией 

Национального банка 

РВ России. 23.01.2015 

по наст.вр. – главный 

врач ГБУЗ РКБ №2. 

01.09.15 – аст. вр –асс. 

каф ОЗ и ОЗ с курсом 

ИДПО 

(совместитель) 

Зиятдинов 

Р.З. 

внешний  

совместитель 
доцент, к.м.н,  

ученое  звание–

доцент 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение, 

экономика 

Высшее. 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Специальность 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное здо-

ровье» 29.09.2015 

0,25 03.12.2004г. – 

12.09.2011г. доц. каф ОЗ 

и ОЗ с курсом ИПО 

12.09.2011. – 01.07.2012 

– начальник отдела ор-
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здравоохра-

нения, исто-

рия медици-

ны 

Педагогика «По-

вышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 

14.02.2013 

(запланирован на 

ПК в ноябре 

2017г.) 

ганизации медицинской 

помощи взрослому 

населению МЗ РБ 

01.09.12 – по нас. вр. – 

доц каф ОЗ и ОЗ с кур-

сом ИДПО (совмести-

тель) 

С 23.04.15 – наст. вр – 

Главный консультант 

отдела здравоохране-

ния, труда и социальной 

защиты департамента 

социальной политики 

 АП РБ  

 

                Возрастной состав кафедры  

 
ППС До  

30 лет 

30-39лет 40-49 50-59 лет 60-69 лет 70 лет и 

старше  

 

Средний воз-

раст 

Сотрудники кафедры, не имеющие 

ученой степени 

- - - - - -  

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень кандидата наук- 

 2 3 7 3 - 51,8 

Сотрудники кафедры, имеющие сте-

пень доктора наук 

 1   1 - 54,3 

 

 

Аудит учебно-методической деятельности  

   

Наличие  РПД, УММ по всем дисциплинам 

Рабочая программа (РПД), учебно - методические материалы (УММ), ФОСы 

В соответствии с ГОС рабочие программы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» по специальностям «Лечебное 

дело» очно-заочная форма обучения  (2013г.). 

В соответствии с ФГОС ВО специальностям: 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

31.05.01 «Лечебное дело» – «История медицины» (2015г.), «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

(2013г.); 31.05.02 «Педиатрия» – «История медицины» (2015г.), «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» (2013г.); 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» – «История медицины» (2015г.), «Общественное здоровье и здравоохранение» (2013г.), 

«Экономика здравоохранения» (2013г.), «Основы менеджмента» (2013г.) 

31.05.03 «Стоматология» – «История медицины» (2015г.), «Общественное здоровье и здравоохранение» (2013г) 

Рабочие программы актуализированы в 2016г.  

Интернатура по специальности «Управление сестринской деятельностью» (2012г.) 

Ординатура по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», (2014г.) 

ИДПО 

ДПП ПП и ПК для врачей и страховых представителей  

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»: 

1.ДПП ПП врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (504 акад.  час.), утверждена в 2015 г. 

2.ДПП ПК врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (144 акад.  час.), утверждена в 2015 г. 

3.ДПП ПК врачей «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности, экспертиза качества медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования» (144 акад.час.), утверждена в 2015 г. 

4.ДПП ПК врачей «Контроль качества медицинской помощи, экспертиза временной нетрудоспособности» (144 акад.час.), утверждена в 

2015 г. 

5.ДПП ПК врачей «Экспертиза временной нетрудоспособности» (72 акад.час.), утверждена в 2015 г. 

6.ДПП «Подготовка страховых представителей второго уровня в здравоохранении» (36 акад.час.). утверждена в 2016 г. 

7.ДПП «Подготовка страховых представителей третьего уровня в здравоохранении» (72 акад.час.). утверждена в 2016 г. 

8.ДПП ПК врачей «Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. основы медицинского законодательства» (36 

акад.час.), утверждена в 2016 г. 

9.ДПП ПК врачей «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» (36 акад.час.), утверждена в 2016 г. 

10.ДПП ПК врачей «Организация здравоохранения» (36 акад.час.). утверждена в 2016 г. 

11.ДПП ПК врачей «Менеджмент в здравоохранении» (36 акад.час.), утверждена в 2016 г. 

12.ДПП ПК врачей специалистов для дистанционного обучения  «Контроль качества медицинской помощи» (72 акад.час.), утверждена 

в 2016 г. 
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13.ДПП ПК врачей для дистанционного обучения  «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности, экспертиза ка-

чества медицинской помощи» (144 акад.час.), утверждена в 2017 г. 

14.ДПП ПК врачей для дистанционного обучения «Контроль качества медицинской помощи. Экспертиза временной нетрудоспособно-

сти» (144 акад.час.), утверждена в 2017 г. 

15.ДПП ПК врачей специалистов для дистанционного обучения «Подготовка страховых представителей третьего уровня в здравоохра-

нении. Контроль качества медицинской помощи» (144 акад.час.). утверждена в 2017 г. 

- оформление в соответствии с требованиями  

- точное соответствие названия дисциплины согласно УП и наименования дисциплины согласно рабочей программе 

Наличие  обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

 2. план и отчет по УМР  

3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий  

 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  

 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. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями, интернами и ординаторами* 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО, интернами и ординаторами* 

 19. годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов* 

* по профилю кафедры 

Анализ практических журналов ППС 
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№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1.  Шарафутдинова Н.Х.  Практический журнал Соответствует  

2.  Павлова М.Ю.  Практический журнал Соответствует  

3.  Киреева Э.Ф.  Практический журнал Соответствует  

4.  Борисова М.В.  Практический журнал Соответствует  

5.  Киньябулатов А.У. Практический журнал Соответствует  

6.  Азаматов Р.Ш. Практический журнал Соответствует  

7.  Кульмухаметова Н.Г. Практический журнал Соответствует  

8.  Латыпов А.Б. Практический журнал Соответствует  

9.  Галикеева А.Ш. Практический журнал Соответствует  

10.  Мустафина Г.Т. Практический журнал Соответствует  

11.  Назмиева Л.Р. Практический журнал Соответствует  

12.  Муртазин З.Я. Практический журнал Соответствует  

13.  Шарафутдинов М.А. Практический журнал Соответствует  

14.  Валиев И.Р. Практический журнал Соответствует  

15.  Халфин Г.М Практический журнал Соответствует  

16.  Зиятдинов Р.З. Практический журнал Соответствует  

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 
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1 2016 

Н.Х. Шарафутдинова  

М.В. Борисова 

М.Ю. Павлова 

Г.Т. Мустафина 

А.Б. Латыпов 

М.А. Шарафутдинов 

Медицинские организа-

ции: организационно-

правовые формы, теоре-

тические вопросы управ-

ления, 2016 – 77с. 

печатный КНМС БГМУ 55 77 БГМУ 

 

Список авторов: Н.Х. Шарафутдинова, М.В. Борисова, М.Ю. Павлова, Г.Т. Мустафина, А.Б. Латыпов, М.А. Шарафутдинов 

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

Представление результатов тестирования. 

Тестирование студентов 

Специальности Показатель 2016, % 

060101 Лечебное дело (очно-заочная форма обучения) ГОС 90 

31.05.01. Лечебное дело очная форма обучения  91 

31.05.02. Педиатрия 88 

32.05.01. Медико-профилактическое дело  90 

31.05.03. Стоматология (очная форма обучения) . 84 

31.05.03. Стоматология (очно-заочная форма обучения)  82 

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» 

31.05.01. Лечебное дело очная форма обучения 

 

 

3,9 
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31.05.01. Лечебное дело очно-заочная форма обучения 

31.05.02. Педиатрия 

Дисциплина «общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» 

31.05.03. Соматология 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

Дисциплина «Основы менеджмента» 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

Дисциплина «Экономика здравоохранения» 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

3,7 

3,7 

 

 

3,6 

4,1 

 

3,8 

 

3,8 

  

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» 

31.05.01. Лечебное дело очная форма обучения 

31.05.01. Лечебное дело очно-заочная форма обучения 

31.05.02. Педиатрия 

Дисциплина «общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» 

31.05.03. Соматология 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

Дисциплина «Основы менеджмента» 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

Дисциплина «Экономика здравоохранения» 

32.05.01. Медико-профилактическое дело 

 

 

80% 

74% 

 

 

 

75% 

82% 

 

79% 

81% 

 

  

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

(+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

 

1,1 
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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 кото-

рых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016 нет 

 

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

исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 1. Третьья Всероссийская Олимпиада по истории медицины среди студентов медицинских вузов 

2.  VIII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «ХХI век — эра 

милосердия» 

3. IX Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Форсайт меди-

цины ХХI века» 

4. Х Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспитали 

Татарской и Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны». 

5. III Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинские музеи России: перспективы развития» под патронажем 

Минздрава России (г.Москва, МГМСУ им. А.И.Евдокимова)  

6. III Всероссийский научный медицинский форум студентов и молодых учѐных с международным участием «Белые цветы». 

7. ХI Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «История Орен-

бургской и Уфимской губерний» 

8. XII Всероссийская конференция с международным участием «Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (г.Москва, МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Музей МО РБ). 

 

 

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

кафедрой 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 1. 81-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины» 

2. Участие в викторине «КЛИО» проводимой в рамках Фестиваля военной истории «Герои былых времен» в БГПУ им. 

М.Акмуллы. 

3. IV Республиканская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспи-

таль – Средняя школа». 

4. Всероссийская научно-практическая конференция ”Актуальные проблемы социального, экономического и информационного 

развития современного общества” посвященная 100-летию со дня рождения первого ректора Башкирского Государственного 

Университета Чанбарисова Шайхуллы Хабибулловича. 

5. Республиканская научно-практическая конференция «Казанская школа терапевтов», посвященная 185-летию со дня рожде-

ния великого Российского терапевта Николая Андреевича Виноградова 

 

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

 

Год Количество студентов 

2016 31 

 

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

 

Год Количество научных публикаций 

2016 47 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 47 

 

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

 

Год Количество грантов 

2016 нет 
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3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016 нет 

  

 

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 
 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. програм-

ма, в рамках которой вы-

полняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2016 
Шарафутдинова 

Н.Х. 

Медико-социальные  и органи-

зационные аспекты сосуди-

стых заболеваний 

 головного мозга 

диссертационное - - - 

Основные научные направления (научные школы)  
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№ Название научно-

го направления, 

научной школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по дан-

ному научному 

направлению 

штатными препо-

давателями  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

преподава-

телями 

моногра-

фий за 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количе-

ство из-

данных и 

принятых 

к публи-

кации 

статей 

штатных 

препода-

вателей в 

журна-

лах, ре-

комендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

в зару-

бежных 

издани-

ях 

2016г. 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий-

ских, 

зару-

бежных 

Количе-

ство сви-

детельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туальной 

собствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Коли-

че-

ство 

ма-

стер-

клас-

сов, 

прове

веден

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2016г. (в 

тысячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

приклад-

ных, 

разрабо-

ток 

доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

 

Комплексная 

социально-

гигиеническая 

оценка и орга-

низационные 

аспекты 

состояния здо-

ровья населения 

Республики 

Башкортостан 

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

М.Ю. Павлова 

Э.Ф. Киреева 

Г.Т. Мустафина 
 

2016 - 1  17 - 1 - 15 - - 

 
История меди-

цины Башкорто-

стана 
 

А.У. Киньябулатов 

Р.З. Зиятдинов 
2016 - - 3 4 - - - 9 - - 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК. 
Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы Импакт фак-

тор журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 
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 Медико-экономический анализ стоматологической помощи работни-

кам, занятым на производстве с вредными и опасными условиями 

труда  

Статья Клиническая стомато-

логия. -. 2016. - №3. - С. 

69-71 

3 Галикеева А.Ш.* 

Вагнер В.Д. 

Бутова В.Г. 

0,303 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Организационные аспекты совершенствования медицинской помощи 

при сосудистых заболеваниях головного мозга в крупном городе 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 1. С. 213-216 

4 Шарафутдинова 

Н.Х.*, Мухаметзя-

нов А.М.*, Ижбул-

дина Г.И., Валиев 

И.Р.*, Киреева 

Э.Ф.*, Павлова 

М.Ю.* 

0,133 

2 Кластеры муниципальных образований Республики Башкортостан по 

уровню заболеваемости женщин онкологическими заболеваниями 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 2. С. 373-378. 

6 Султанов Р.З., Му-

стафина Г.Т. *, Ша-

рафутдинова Н.Х. *, 

Киреева Э.Ф*. 

0,133 

3 Анализ влияния возрастной структуры населения и укомплектован-

ности врачебными кадрами поликлиник на уровень заболеваемости 

по основным классам болезней 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 2. С. 459-463 

5 Шарафутдинова 

Н.Х. *, Салахов Т.Э., 

Латыпов А.Б*., Хал-

фин Р.М. *, Шара-

футдинов М.А*. 

0,133 

4 Анализ показателей первичной инвалидности взрослого населения в 

Республике Башкортостан 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 4. С. 53-59 

7 Арсланов Р.М., Хал-

фин Р.М. *, Валеев 

И.Р. *, Шарафутди-

нова Н.Х. * 

0,133 

5 Некоторые аспекты образа жизни в анамнезе пациентов с онкологи-

ческими заболеваниями 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 1. С. 209-212. 

4 Потапов С.О., Сул-

танов Р.З., Шара-

футдинов М.А. * 

0,133 

6 Некоторые подходы к рейтинговой оценке амбулаторно- поликлини-

ческих учреждений г. Уфы на основе статистической обработки по-

казателей общей заболеваемости взрослого населения 

Статья Медицинский вестник 

Башкортостана. 2016. Т. 

11. № 3 (63). С. 12-15. 

4 Салахов Т.Э., Латы-

пов А.Б. *, Шара-

футдинов М.А. *, 

Шарафутдинова 

Н.Х*. 

0,1 

7 Некоторые аспекты информированности сельских женщин о заболе-

ваниях репродуктивной системы и мерах их профилактики 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 2.С.359-363 

5 Мустафина Г.Т. * 0,133 

8 Удовлетворенность населения медицинской помощью в зависимости Статья Журнал научных статей 6 Гайсина А.Р. 0,133 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25672060
http://elibrary.ru/item.asp?id=25672060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072&selid=25672060
http://elibrary.ru/item.asp?id=26280577
http://elibrary.ru/item.asp?id=26280577
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668&selid=26280577
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588668&selid=26280599
http://elibrary.ru/item.asp?id=26454188
http://elibrary.ru/item.asp?id=26454188
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950&selid=26454188
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072&selid=25672059
http://elibrary.ru/item.asp?id=26280574
http://elibrary.ru/item.asp?id=26280574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072&selid=25672059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
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от ее доступности «Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 2.С.439-444 

9 Анализ показателей заболеваемости инфекциями, передаваемыми 

половым путем, сочетанными с ВИЧ-инфекцией, в Республике Баш-

кортостан 

Статья Уральский медицин-

ский журнал. 2016. № 9 

(142). С. 76-80. 

4 Шарафутдинова 

Н.Х. *, Латыпов А.Б. 

*, Халфин Р.М. * 

 

0,145 

10 Формирование здоровья и профессиональных рисков под влиянием 

условий труда у офисных служащих.  

Статья Здоровье населения и 

среда обитания. - 2016. - 

№ 10 (принята в печать) 

5 Степанов Е.Г.,  

Ларионова Т.К.,  

Галикеева А.Ш. * 

Шарафутдинова 

Н.Х. * 

Овсянникова Л.Б. 

0,244 

11 Оценка и управление профессиональными рисками работников не-

производственных видов экономической деятельности  

Статья Медицинский вестник 

Башкортостана – 2016. - 

№2. - С. 74-78 

5 Е.Г. Степанов,  

Н.И. Симонова,  

Т.К. Ларионова, 

А.Ш. Галикеева* 

Л.Б. Овсянникова 

0,1 

12 Взаимосвязь стоматологической заболеваемости с некоторыми си-

стемными факторами риска  

 

Статья Институт стоматологии. 

2016. -  №2. - С. 68-71. 

3 Галикеева А.Ш. * 

Вагнер В.Д., 

Ларионова Т.К. 

0,266 

13 Медико-экономический анализ стоматологической помощи работни-

кам, занятым на производстве с вредными и опасными условиями 

труда  

Статья Клиническая стомато-

логия. -. 2016. - №3. - С. 

69-71 

3 Галикеева А.Ш. * 

Вагнер В.Д. 

Бутова В.Г. 

0,303 

14 Метод лабораторной диагностики хронического генерализованного 

пародонтита по элементному составу ротовой жидкости  

Статья Современная лаборато-

рия, серия «Медицин-

ский алфавит» 2016. - 

№ 3. - С.87-88 

2 Галикеева А.Ш. *,  

Ларионова Т.К. 

 

нет 

15 Влияние психосоциальных факторов производственной и непроиз-

водственной природы на здоровье работников образования (Обзор 

литературы) 

Статья Медицинский вестник 

Башкортостана, 2016. - 

№ 4 .- С. принята в пе-

чать 

8 Степанов Е.Г.,  

Симонова Н.И., 

Ларионова Т.К.,  

Галикеева А.Ш. *, 

Кайбышев В.Т., 

Овсянникова Л.Б. 

0,1 

16 Диспансеризация пациентов с онкологическими заболеваниями в 

условиях поликлиники  

 

Статья Вестник РУДН. – 2016. 

№ 2. – С. 146-156.  

11 Потапов С.О. Шара-

футдинов М.А. *,  

Султанов Р.З. 

0,089 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072&selid=25672059
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17 Актуальные аспекты первичной заболеваемости сифилисом в Рес-

публике Башкортостан на основе анализа динамики многолетних 

показателей 

Статья Журнал научных статей 

«Здоровье и образова-

ние в XXI веке». 2016. 

Т. 18. № 12 

 Латыпов А.Б*., Ша-

рафутдинова Н.Х. *, 

Староверова Т.С., 

Павлова М.Ю.* 

0,133 

18 Краеведение как базисная основа в преподавании истории медицины 

Башкортостана 

Статья Журнал «Казанская 

наука». Казань, 2016, 

№11. - С.148-150. 

4 Киньябулатов А.У. 

*, Шарафутдинова 

Н.Х.*, Азаматов 

Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., 

Карпова Е.С., Ефре-

мов И.С. 

0,101 

19 Преподавание истории медицины в музеях Башкортостана Статья Журнал «Казанская 

наука». Казань, 2016, 

№11. – С.151-153. 

4 Киньябулатов А.У. 

*, Шарафутдинова 

Н.Х.*, Азаматов 

Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., 

Карпова Е.С., Ефре-

мов И.С. 

0,101 

20 Использование психологических и театральных приѐмов на лекциях 

и занятиях по истории медицины 

Статья Журнал «Казанская 

наука». Казань, 2016, 

№11. - С.154-156. 

4 Киньябулатов А.У. 

*, Шарафутдинова 

Н.Х.*, Азаматов 

Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., 

Карпова Е.С., Ефре-

мов И.С. 

0,101 

 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г. нет  

3. Мастер-классы, проведенных 2016 г.– нет 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2016г. из них с изданием сборника трудов 

(организованные на кафедре) –  

1)IX Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорту «Фор-сайт медицины 

ХХI века» (г. Уфа, БГМУ, 12 февраля 2016 года). 

Киньябулатов А.У. – сопредседатель 

Шарафутдинова Н.Х. – член оргкомитета 

Павлова М.Ю. – член оргкомитета 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
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Зиятдинов Р.З. – член оргкомитета 

2) X Всероссийская научно-практ. конф. по истории медицины, физической культуры и спорта «Эвакогоспитали глубокого тыла в 

Башкирской и Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны» (г.Альметьевск, 12.03.16 г.). 

Киньябулатов А.У. – сопредседатель 

Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., Зиятдинов Р.З.  – члены оргкомитета. 

3) XI Всероссийская научно-практ. конф. по истории медицины, физической культуры и спорта «История развития Оренбургской и 

Уфимской губерний» (г.Оренбург, БГМУ, 23.04.16 г.). 

Киньябулатов А.У. – сопредседатель, 

Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., Зиятдинов Р.З.  – члены оргкомитета. 

4) XII Всероссийская научно-практ. конф. по истории медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнная 75-летию организации 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии и 80-летию организации кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО БГМУ.26.11.16 г. г.Уфа, музей 112 Башкавдивизии. Киньябулатов А.У. – сопредседатель, Шарафутдинова Н.Х. ,Павлова 

М.Ю., Азаматов Р.Ш., 

Киреева Э.Ф. –члены оргкомитета. 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 
Изобретательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование изобретения Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патенто-

облада-

тель 

Авторы Заключение лицензионного до-

говора на право использования 

изобретения (с кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программа мониторинга оказания 

медицинской помощи пациентам с 

сосудистыми заболеваниями голов-

ного мозга 

РФ 2016610

563 

Мухамет-

зянов 

А.М. 

Мухаметзянов А.М.*, Иржанов 

Ж.А., Усманов З.Н., Ижбульдина 

Г.И., Фахретдинов А.Э., Каракаев 

Р.Р., Шарафутдинова Н.Х. *, Ки-

реева Э.Ф. *, Павлова М.Ю. * 

 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2016г. – нет 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  Вузовского, межрегионального, международ-

ного уровней (Указать ФИО, темы докладов) (преподаватели). 

1. Шарафутдинова Н.Х. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию профессора Грининой О.В. «Вы-

сокие технологии в организации медицинской помощи населению». Москва, 2016 

2. Латыпов А.Б. XVIII международный конгресс ««Здоровье и образование в XXI веке» доклад «Актуальные аспекты динамики  пер-
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вичной заболеваемости сифилисом в республике Башкортостан на основе многолетних показателей». Москва, 2016. 

3. Киньябулатов А.У. IX Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта 

«Форсайт медицины ХХI века» доклад «Изучение истории стоматологии в БГМУ»; 

4. Киньябулатов А.У. X Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта «Эва-

когоспитали глубокого тыла в Башкирской и Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны» доклад «Выпускники Казанского 

университета в Башкортостане»; 

5. Киньябулатов А.У. XI Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта «Ис-

тория развития Оренбургской и Уфимской губерний» (23 апреля 2016 года) доклад «Музей истории стоматологии КСП БГМУ»; 

6. Киньябулатов А.У. XII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта, по-

свящѐнная 75-летию организации 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и 80-летию организации кафедры общественного здоровья 

и организации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ (26 ноября 2016 года) доклад «Профессор А.С.-Г.Давлетов – главный хирург 

112-й Башкавдивизии»; 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность/ звание Индекс Хирша 

1.  Шарафутдинова Н.Х. Зав. кафедрой, профессор 6 

2.  Павлова М.Ю. Доцент/доц 2 

3.  Гисматов Р.Х. Доцент/доц 2 

4.  Киреева Э.Ф. Доцент/доц 1 

5.  Борисова М.В. Доцент/доц 1 

6.  Киньябулатов А.У. Доцент/ доц. 1 

7.  Кульмухаметова Н.Г. Доцент/ доц.- 0,5 0 

8.  Латыпов А.Б. Доцент/ 1 

9.  Галикеева А.Ш. Доцент/доц.– 0,5. 3 

10.  Азаматов Р.Ш. Доцент/  0 

11.  Зиятдинов Р.З. Доцент/доц.– 0,25 0 

12.  Шарафутдинов М.А. Профессор/доц.– 0,25 3 

13.  Халфин Р.М. доцент/доц.– 0,25д. совм. 1 

14.  Мустафина Г.Т. доцент/доц.– 0,25д. совм. 1 
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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 2016 

Павлов В.Н. ,  

Киньябулатов А.У.,  

Суфияров И.Ф.,  

Шарафутдинова Н.Х. , 

 Азнабаев Б.М. 

Педиатрия. Башкортостан. XXI век. 50 
Усл.печ.лист 

10,5 
БГМУ 

2  Киньябулатов А.У. 

Кулаев Мстислав Александович (Мухаметхан Сахипки-

реевич) (1973-1958 гг.) - Председатель Башкирского 

правительства (1919 г.), общественный деятель, врач, 

филолог. 

500 
Усл.печ.лист 

3,25 
БГМУ 

3  

Киньябулатов А.У.*, Гончаров 

А.В., Шарафутдинова Н.Х.*, 

Набиуллин Б.Р., Нуриманов 

Р.З. 

Дантисты и зубные врачи в дореволюционной Уфе. 500 
Усл.печ.лист 

2,09 
БГМУ 

 

 

 

Достижения кафедры  

1. в области учебно-методической деятельности 

 

Все преподаватели кафедры активно участвуют в совершенствовании учебно-методической деятельности 

Шарафутдинова Н.Х. – входит в состав комиссии по общественному здоровью и здравоохранению УМО по медицинскому и фарма-

цевтическому образованию вузов России. 

Киньябулатов А.У. зам. председателя Правления Общественной организации Общества «Знание республики Башкортостан».  

 В сборнике межвузовской учебно-методической конференции с международным участием «Электронные образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по подготовке специалистов» опубликована статья «Компьютерный контроль знаний как элемент 
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формирования профессиональных компетенций в изучении общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения», 

2016.  

Членство в редколлегии 

ФИО Журнал 

1.Шарафутдинова Н.Х.  1«Здоровье и образование в XXI веке», РУДН 

2. «Наука и инновации в медицине» ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский уни-

верситет  

Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

1. С 18 ноября по 22 ноября 2015 года команда БГМУ приняла участие на Третьей Всероссийской Олимпиаде по истории меди-

цины среди студентов медицинских вузов: Камалтдинов Линара Закиевич (4 курс лечебный факультет), тема проекта «Создание Музея 

истории переливания крови»; Карамова Яна Шамильевна (4 курс лечебный факультет), тема проекта «Руководители БГМИ и Первого 

МОЛГМИ в годы Великой Отечественной войны»; Мухамбетов Ильгиз Рашитович (4 курс медико-профилактический факультет), тема 

проекта «Создание кинофильмов «Подвиг медицинских работников» о сотрудниках БГМУ - ветеранах Великой Отечественной войны» 

(Руководитель команды доцент А.У.Киньябулатов). 

2. На VIII Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорта «ХХI век — 

эра милосердия» 24 ноября 2015 года (г. Уфа, Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной- БГМУ-

ТГМУ) подготовлено 46 докладов. Победителями в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ» стали: 1 место – Биглова Ал-

су Назибовна, 2 место – Гимадова Эльвина Айдаровна, 2 место - Султанова Регина Вларидовна (СПб хим-фарм. академия), 3 место – 

Матвеева Юлия Вадимовна; в номинации «Вклад в развитие культуры народов РБ» 1 место – Дьякова Нина Алексеевна, 2 место – Кар-

пова Екатерина Сергеевна, 3 место – Султанов Руслан Айратович; в номинации «Биография знаменитых деятелей науки и спорта» 1 

место – Биглова Алсу Назибовна, 2 место – Гимадова Эльвина Айдаровна, 3 место – Дьякова Нина Алексеевна, в номинации «История 

медицины России» 1 место – Карпова Екатерина Сергеевна, 2 место – Хайруллина (Усманова) Диана Венеровна, 3 место – Биглова Ал-

су Назибовна, 3 место - Султанова Регина Вларидовна (СПб хим-фарм. академия); в номинации «История медицины Башкортостана» 1 

место – Дьякова Нина Алексеевна. 2 место – Карпова Екатерина Сергеевна, 3 место – Султанов Руслан Айратович (научный руководи-

тель А.У.Киньябулатов). 

3. На IX Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорта «Форсайт ме-

дицины ХХI века» 12 февраля 2016 года (г. Уфа) (г. Уфа, БГМУ-Московский гос. медико-стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова) подготовлено 45 докладов. Победителями в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ» стали: 1 место – 

Карпова Екатерина Сергеевна, 2 место – Султанов Руслан Айратович, 3 место – Зарипов Степан Владиславович; в номинации «Вклад в 

развитие культуры народов РБ» 1 место – Биглова Алсу Назибовна, 2 место – Матвеева Юлия Вадимовна, 3 место – Казин Никита Ми-

хайлович; в номинации «Биография знаменитых деятелей науки и спорта» 1 место – Дьякова Нина Алексеевна, 2 место – Рахматуллина 

Диана Александровна, 3 место – Карпова Екатерина Сергеевна, в номинации «История медицины России» 1 место – Гимадова Эльвина 
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Айдаровна, 2 место – Гареев Дамир Айдарович, 3 место – Зарипов Степан Владиславович; в номинации «История медицины Башкор-

тостана» 1 место – Чингизова Галия Фанзилевна, 2 место – Султанов Руслан Айратович, 3 место – Дьякова Нина Алексеевна (научный 

руководитель А.У.Киньябулатов). В рамках конференции студентом Васильевым А.В. (4 курс лечебный факультет) подготовлен ви-

деофильм учебный видеофильм «Дантисты и зубные врачи в дореволюционной Уфе» (15 минут). 

4.  На Х Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспи-

тали Татарской и Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны»24 февраля 2016 года (г.Альметьевск) подготовлено 43 до-

клада. Победителями в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ» стали: 1 место – Чингизова Галия Фанзилевна, 2 место – 

Дьякова Нина Алексеевна, 3 место – Султанов Руслан Айратович; в номинации «Вклад в развитие культуры народов РБ» 1 место – 

Карпова Екатерина Сергеевна, 2 место – Зарипов Степан Владиславович, 3 место – Гимадова Эльвина Айдаровна; в номинации «Био-

графия знаменитых деятелей науки и спорта» 1 место – Биглова Алсу Назибовна, 2 место – Матвеева Юлия Вадимовна, 3 место – Ги-

мадова Эльвина Айдаровна, в номинации «История медицины России» 1 место – Дьякова Нина Алексеевна, 2 место – Султанов Руслан 

Айратович, 3 место – Гареев Дамир Айдарович; в номинации «История медицины Башкортостана» 1 место – Карпова Екатерина Сер-

геевна, 2 место – Биглова Алсу Назибовна, 3 место – Казин Никита Михайлович (научный руководитель А.У.Киньябулатов). 

5. На 81-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопро-

сы теоретической и практической медицины» (г.Уфа, БГМУ, 21 апреля 2016 г.) по секции «Общественное здоровье» На секцию обще-

ственное здоровье и организация здравоохранения было представлено 19 работ. Работы молодых ученных – 4, работы студентов – 15. 

Работы зарубежных авторов– 1: Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Республика Казахстан. Ра-

боты авторов из других субъектов РФ – 2:«Южно-уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Челя-

бинск.Категория – научные работы молодых ученых лучший доклад: Гайсина Алсу Рашатовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО «Анализ обращений населения по вопросам оказания меди-

цинской помощи» научный руководитель: д.м.н., профессор Шарафутдинова Н.Х.. Категория – научные работы студентов лучшие до-

клады: 1) Хуснияров Марат Фанисович – студент группы П-405 б, педиатрический факультет «Анализ факторов риска летальности при 

инсульте», научный руководитель: к.м.н., доцент Мухаметзянов Азат Мунирович, 2) Филюшин Владислав Юрьевич – студент группы 

Л-507 в, лечебный факультет Озерова Анастасия Игоревна- студент группы Л-507 в, лечебный факультет «Рейтинги медицинских ор-

ганизаций в 54 районах Республики Башкортостан по обеспеченности врачами и средним медперсоналом, имеющих квалификацион-

ную категорию и сертификат специалиста за 2014 год» научный руководитель: к.м.н., доцент Азаматов Р.Ш., 3) Имамгаязова Камилла 

Эльдаровна –студентка группы Л-310 а, лечебный факультет «Анализ показателей экстракорпорального оплодотворения и суррогатно-

го материнства в РФ В 2008-2012 гг.» научный руководитель: к.м.н., доцент Латыпов А.Б. 

по секции «История медицины» подготовлено 21 устных докладов студентов, 7 докладов молодых ученых(аспирантов), 1 стен-

довый доклад, 1 дистанционный доклад. Всего 30 докладов. Лучшими докладами стали: «Лечение военнопленных в эвакогоспиталях 

Башкирской АССР» (Дьякова Н.А., Хазиманова А.А., Фаюршин А.З.), «Медицинская помощь населению Оренбургской губернии в 

конце XVIII – нач. XIX вв.» (Биглова А.Н., Матвеева Ю.В.) (научный руководитель доцент А.У.Киньябулатов). 
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6. 7 апреля 2016 года студентка Галимова А.М. с докладом «Открытие музея истории стоматологии в Башкирском государ-

ственном медицинском университете» приняла участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Медицинские музеи 

России: перспективы развития» под патронажем Минздрава России (г.Москва, МГМСУ им. А.И.Евдокимова). 

7. 11-13 апреля студенты БГМУ участвовали в III Всероссийском научном медицинском форуме студентов и молодых учѐных 

с международным участием «Белые цветы» на котором студенты Анастасия Игоревна Озерова и Филюшина Владислава Юрьевна за-

няли 3 место на 90-й научно-практической конференции студентов и молодых учѐных (научный руководитель доцент Р.Ш.Азаматов). 

8. Команда БГМУ в составе студентов (А.Н.Биглова, Д.А.Рахматуллина, И.Р.Мухамбетов, И.Изямалов, Д.А.Гареев, 

А.И.Ахметов) приняла участие в Олимпиаде по истории медицины «Наследие: опыт мировой медицины в ХIX веке». Казань, 11 апреля 

2016 года. В номинации «Медицинский ребус» команда Башкирского государственного медицинского университета (капитан — Диана 

Рахматуллина) стала победителем, за что еѐ вручили Хрустальный приз и Диплом, также все участники команды получили «Сертифи-

кат участника». 

9. На ХI Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «История 

Оренбургской и Уфимской губерний» 23 апреля 2016 года (г.Оренбург) (г. Оренбург, ОГМУ-БГМУ) подготовлено 48 докладов. Побе-

дителями в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ» стали: 1 место – 1 место – Дьякова Нина Алексеевна, 2 место – Биг-

лова Алсу Назибовна, 3 место – Карпова Екатерина Сергеевна; в номинации «Вклад в развитие культуры народов РБ» 1 место – Гима-

дова Эльвина Айдаровна, 2 место – Султанов Руслан Айратович, 3 место – Рахматуллина Диана Александровна; в номинации «Био-

графия знаменитых деятелей науки и спорта» 1 место – Чингизова Галия Фанзилевна, 2 место – Дьякова Нина Алексеевна, 3 место – 

Биглова Алсу Назибовна, в номинации «История медицины России» 1 место – Карпова Екатерина Сергеевна, 2 место – Гимадова Эль-

вина Айдаровна, 3 место – Дьякова Нина Алексеевна; в номинации «История медицины Башкортостана» 1 место – Зарипов Степан 

Владиславович, 2 место – Рахматуллина Диана Александровна, 3 место – Султанов Руслан Айратович (научный руководитель 

А.У.Киньябулатов). 

10. 4 мая 2016 года команда БГМУ (Рахматуллина Д., Карпова Е., Дьякова Н., Гимадова Э., Мухамбетов И.) участвовали в вик-

торине «КЛИО» проводимой в рамках Фестиваля военной истории «Герои былых времен» в БГПУ им. М.Акмуллы, отмечены Благо-

дарностью Ректору БГМУ В.Н.Павлову (научные руководители доценты А.Б. Латыпов, А.У. Киньябулатов) 

11. На IV Республиканская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогос-

питаль – Средняя школа» 6 мая 2016 года (г.Уфа) (г. Уфа, БГМУ-средняя школа №10) подготовлено 38 докладов. Победителями в но-

минации «Вклад в развитие культуры народов РФ» стали: 1 место – Казин Никита Михайлович, 2 место –Султанова Регина Фларидов-

на (СПб хим-фарм. академия), 3 место – Гимадова Эльвина Айдаровна; в номинации «Вклад в развитие культуры народов РБ» 1 место 

– Озерова Анастасия Игоревна, Филюшин Владислав Юрьевич, 2 место – Бакирова Миляуша Ильдусовна, 3 место – Шамаева Зульфия 

Халитовна, Негара Анжела Юрьевна; в номинации «Биография знаменитых деятелей науки и спорта» 1 место – Карпова Екатерина 

Сергеевна, 2 место – Гареев Дамир Айдарович, 3 место – Рахматуллина Диана Александровна, в номинации «История медицины Рос-

сии» 1 место –Султанова Регина Фларидовна (СПб хим-фарм. академия), 2 место – Казин Никита Михайлович, 3 место – Рахматуллина 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Диана Александровна; в номинации «История медицины Башкортостана» 1 место – Гареев Дамир Айдарович, 2 место – Карпова Ека-

терина Сергеевна, 3 место – Гимадова Эльвина Айдаровна (научные руководители А.У.Киньябулатов, Р.Ш.Азаматов). 

12. 11 мая 2016 г. студентка Биглова А.Н. приняла участие с докладом «Эвакогоспиталя для военнопленных в Башкирской 

АССР» в XII Всероссийской конференции с международным участием «Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (г.Москва, МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Музей МО РБ). 

13. 20 мая 2016г в БГУ в Институте управления и безопасности предпринимательства проходила Всероссийская научно-

практическая конференция ”Актуальные проблемы социального, экономического и информационного развития современного обще-

ства” посвященная 100-летию со дня рождения первого ректора Башкирского Государственного Университета Чанбарисова Шайхуллы 

Хабибулловича. Студенты 4 курса БГМУ (Карпова Е.С., Гимадова Э.А., Дьякова Н.А. – все Л-408б; Зарипов С.В. Л-414а) (Руководите-

лями научных работ были к.ф.н., доцент кафедры права ИУБП БашГУ Гимадова Н.Х. и к.м.н., доцент кафедры общественного здоро-

вья и организации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ Киньябулатов А.У.). Студентки лечебного факультета 4 курса группы Л-

408б Карповой Е.С. и Гимадовой Э.А. дипломы 3 степени. 

14. 3 июня 2016 года студентка Биглова А.Н. получила Диплом на секции молодых учѐных на Республиканской научно-

практической конференции «Казанская школа терапевтов», посвященная 185-летию со дня рождения великого Российского терапевта 

Николая Андреевича Виноградова, тема «Терапия. Соблюдая и развивая традиции Российской медицины» (г. Казань). 

Студентами Ефремовым И.С., Клявлиным С., Шафиковым Р. подготовлено три стенда о первых заведующих кафедрой детских 

болезней БГМИ «Голубцов», «Мухамедов», «Третьякова». 

Студентами Казиным Н.М., Мухамбетовым И.Р. подготовлены документальных 2 фильма о ректоре БГМИ «Профессор Лоцма-

нов Ю.А.». 

Студентом Мухамбетовым И.Р. подготовлен документальный фильм «Ф.Ф. Кургаев – выпускник БГМИ» 

В июне 2016 г. подготовлены письма главным врачам ЦРБ от кафедры ОзиОЗ с курсом ИДПО для сбора студентами материала 

по анализу заболеваемости в районах РБ. 

15. Доцент А.У.Киньябулатов принимал участие в подготовке команд студентов БГМУ в Олимпиадах:  

1) 12-13 ноября 2015 года в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете прошла II Все-

российская межвузовская Олимпиада по педиатрии, в которой приняла участие команда БГМУ в составе: Шайхутдинова Зиля (П-

502В), Гареева Кристина (П-608А), Сахаров Валерий (П-502А), Харисова Эмилия (П-605В) и Киселѐва Мария (П-504Б), которая заняла 

2 место. 

2) 19-20 мая 2016 г. в г. Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы эпиде-

миологии: от истории к современности» и IV Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии «История эпидемиологии», 

посвященные 85-летнему юбилею кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
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в которой приняла участие команда БГМУ в составе: Абдуллина А.М. (МПФ-502 А), Гимадиева С.Р. (МПФ-601 А), Руднева А.Б. 

(МПФ-601 А), Фагамова А.З. (МПФ-501 А), которая заняла 2 место. 

Участие преподавателей по проблемам высшей школы: 

Член КНМС – Шарафутдинова Н.Х.  

ЦМК социально-экономических дисциплин: председатель – Шарафутдинова Н.Х., член – Павлова М.Ю. 

Член методического совета лечебного факультета – Латыпов А.Б. 

Член методического совета педиатрического факультета – Киреева Э.Ф. 

Члены методического совета МПФ – Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю. 

Члены методического совета гуманитарных дисциплин – Павлова М.Ю. 

Члены методического совета лечебного факультета очно-заочной формы обучения –  Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю. 

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

 

1) Доцент Киньябулатов А.У. награждѐн на III Всероссийском съезде историков медицины – Почѐтной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ (1 ноября 2016 г.), Почѐтной грамотой Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ (апрель 2016 г.), Дипломом ректора Казанского ГМУ А.С.Созинова – за помощь в проведении IV Все-

российской Олимпиады по истории медицины (нояб. 2016 г.) 

Почѐтная грамота администрации МАОУ «Гимназия №115» г.Уфы РБ – за активное учакстие в профориентационной работе с 

учениками (сентябрь 2016 г.) 

2) Профессор Н.Х.Шарафутдинова, доцент А.У.Киньябулатов – Благодарственное письмо от директора Башкирской гимназии 

№158 им. Мустая Карима Г.Г. Ахмадеевой за проведение профориентационной работы среди учащихся. 

3) Профессор Н.Х.Шарафутдинова, доценты Р.Ш.Азаматов, Р.З.Зиятдинов, А.У.Киньябулатов, Э.Ф.Киреева, М.Ю.Павлова – Ди-

пломы XII Всероссийской научно-практич. конференции, посвящѐнная 75-летию организации 112-й Баш-кирской кавалерий-

ской дивизии и 80-летию организации кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ 

– 26 ноября 2016 года. 

Внедрения Программа мониторинга оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга Мухаметзянов А.М., 

Иржанов Ж.А., Усманов З.Н., Ижбульдина Г.И., Фахретдинов А.Э., Каракаев Р.Р., Шарафутдинова Н.Х. , Киреева Э.Ф. , Павлова М.Ю. 2016г. 

 

3. в области лечебной деятельности    Совместная деятельность с органами здравоохранения 

1) Республиканский конкурс «Лучшая главная медицинская сестра ЦРБ 2016г» Шарафутдинова Н.Х. – член оргкомитета 
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2) Республиканская научно-практическая конференция, посвящѐнной 80-летию ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Шарафутдинова Н.Х. и 

Р.Ш.Азаматов - члены оргкомитета. 

3) IV Республиканская научно-практ. конф. по истории медицины, физической культуры и спорта. Уфа, Средняя школа №10 

06.05.16 г. БГМУ. Киньябулатов А.У. - сопредседатель, члены оргкомите-та: Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., Зиятдинов 

Р.З., Киреева Э.Ф. 

 

4. в области воспитательной и социальной деятельности. 

Преподаватели кафедры во время занятий и вне урочное время проводят беседы со студентами по формированию гражданской по-

зиции, уважению к закону, социальной активности и ответственности, по освоению и принятию для себя высших нравственных, куль-

турных и научных приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и национальной культуры, тради-

циях народов Республики Башкортостан и Росси, по формированию у студентов профессиональной медицинской позиции и этики, об 

ответственности врача за результаты и последствия своей деятельности, по профессионально значимым качествам личности и профес-

сиональной корпоративности. Деловые игры, применяемые на кафедре, позволяют не только усвоить материал, но открывают новые 

качества у своих однокурсников, помогают  узнать многое о себе. Воспитательная работа осуществляется каждым преподавателем в 

рамках своей дисциплины. 

На кафедре организованы два студенческих научных кружка по истории медицины и общественному здоровью и здравоохранению 

под руководством доцента кафедры Киньябулатова А.У. и доцент Латыпов А.Б., в состав которых входят студенты 1-6 курсов. Студен-

ты принимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах. 

Студенты 3-4 курсов готовят лекции и беседы, которые апробируются в студенческих группах. В период производственной практи-

ки с этими лекциями студенты могут выступать как лекторы по пропаганде здорового образа жизни среди различных контингентов 

населения. 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

1) Н.Х.Шарафутдиновой – ректор Самарского госмедуниверситетаМЗ РФ, председатель координационного комитета отделения 

ЦАК в ПФО, академик РАН,  профессор Г.П.Котельников. 

2) Н.Х.Шарафутдиновой, Р.Ш.Азаматову – глав.врач ГАУЗ РБ ДПС «Толпар». 

3) Н.Х.Шарафутдиновой, А.У.Киньябулатову – директор Башкирской гимназии №158 Г.Г.Ахмадеева 

4) Н.Х.Шарафутдиновой, А.У.Киньябулатову- ректор Казанского госмедуниверситета А.С.Созинов 

5) А.У.Киньябулатову – Президент благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, Ректор Твер-

ского госмедуниверситета М.Н.Калинкин  
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6)Н.Х.Шарафутдиновой, А.У.Киньябулатову, Р.Ш.Азаматову, Р.З.Зиятдинову, М.Ю. Павловой, Э.Ф.Киреевой – дипломы Му-

зея 112 Башкавдивизии 

 

2. Почетные грамоты 

 Почѐтная грамота Профсоюза работников здравоохранения Башкортостана - Киньябулатов А.У. 

Почѐтной грамотой Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России награждается Киньябулатов А.У. – Пре-

зидент Н.И.Булаев    

А.У.Киньябулатову – Почетная грамота Администрации МАОУ «Гимназия №115» ГО г.Уфа – директор Н.Ф.Зайченко 

 

3. Награды 

 

 Почѐтным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награждается Музей исто-

рии БГМУ – Председатель коллегии Российского Государственного военного Историко-культурного центра при Правительстве Рос-

сийской Федерации, г.Москва. В.Фетисов (А.У.Киньябулатов) 

 

 

Средства массовой информации 

1. Выступление – нет 

2. Статьи – нет 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) – 52 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы – 32 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы – 6 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да) 

1.4. Скорость подключения: _____  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:– 10 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): – 26 

Из них используется в учебном процессе: – 10 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 
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Всего: – 10  

С процессорами Pentium II и выше: – 

Из них приобретено: 

В 2016 году: – нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: – нет 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:– 10 

1.8. Количество компьютерных классов: – 1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: – 1 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (дат) 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности)– Гарант плюс 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам - 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех кли-

нических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  кв. м. 

Общая площадь кафедры – 644,0 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий – нет  

учебных  комнат  (с указанием адреса)   8 – 343,5 кв.м. - все учебные комнаты по адресу: ул.,Ленина, 3;  

Общая площадь – 352,0 кв.м. 

преподавательские  - 6–  116,7 кв.м. 

кабинет  заведующего    - 1–  13,4 кв.м. 

лаборантская – 9,3 кв.м 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

ветствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

1 Управление здравоохра-

нением 

Тематическая учебная ком-

ната №115 

стенды с учебной информацией,  

таблицы, ноутбук, мультиме-

дийный проектор, экран, класс-
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ная доска, трибуна, телевизор; 

столы  - 20, стулья  - 40. 

2 История медицины Тематическая учебная ком-

ната №116 

стенды, экран настенный, клас-

сная доска, трибуна, столы  - 25, 

стулья  - 50. 

 

3 Медицинская статистика Тематическая учебная ком-

ната №107 

стенды, классная доска, моно-

блоки 8 шт, столы  -13, стулья  -

26 

 

4 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Тематическая учебная ком-

ната №110 

стенды, таблицы, классная дос-

ка, трибуна, столы  - 9, стулья  - 

18. 

 

5 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Тематическая учебная ком-

ната №109 

стенды, таблицы, классная дос-

ка, трибуна, столы  - 9, стулья  - 

18 

 

6 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Тематическая учебная ком-

ната №108 

стенды, таблицы, классная дос-

ка, трибуна, столы  - 4, стулья  - 

18 

 

7 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Тематическая учебная ком-

ната №112, для самостоя-

тельной работы 

стенды, таблицы, классная дос-

ка, трибуна, столы  - 9, стулья  - 

18 

 

8 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Тематическая учебная ком-

ната №319 

стенды, таблицы, классная дос-

ка, трибуна, столы  - 12, стулья  

36 

 

 

 

Результаты анкетирования студентов   

 

 

Приложение 1  

Приложение 1 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 
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Протокол 

анкетирования студентов программ бакалавриата, специалитета 

 
В анкетировании приняли участие 30 студентов, что составило ____% от количества обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образование?  По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100% 

2.  Каков срок получения образования по Вашей программе?  4  

 5  

 6 

 7 

 

 

100% 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей профессиональной деятельности; 

нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики преподавания 

дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соответ-

ствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

 

70% 

30% 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дисциплин?  Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

70% 

30% 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической культуре и на каких 

курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

100% 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической культуре?  Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические заня-

тия 

 

10% 

90% 

7.  Каким образом проходит организация практик, стажировок? Места 

практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных мероприятий? 
 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

30% 

60% 

10% 

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть сеть Интернет? 
 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

15% 

65% 

20% 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах?  
 Да.  

 Нет.  

80% 

20% 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

85% 

15% 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

65% 

25% 

10% 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фон-

дов читального зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудо-

вания? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

5% 

35% 

35% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

творяют 

 5-удовлетворяют 

 

25% 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа в вузе: есть ли 

для этого помещения, компьютерное обеспечение и т.д.? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

творен 

 5-удовлетворен 

10% 

45% 

35% 

 

10% 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

25% 

65% 

10% 

Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обучения? 
 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

25% 

25% 

50% 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества образовательных ре-

сурсов, используемых при реализации программы? 
 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

25% 

75% 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специальности)? 
 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

70% 

20% 

10% 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по программе в целом.  Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

10% 

65% 

25% 
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Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность  До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) Полная удовлетворенность 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 14) Полная удовлетворенность 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) Полная удовлетворенность 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) Полная удовлетворенность 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе (вопросы 15,16,17) Полная удовле-

творенность 

 

Дата 17.02.2017г. 

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  
                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Приложение2 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, специалитета 
 

В анкетировании приняли участие 15  преподавателей, что составило 88,2% от количества научно-педагогических работников, реализующих 

программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

80% 

 

20% 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание?  Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

100% 

70% 

3.  Имеете ли Вы опыт практической работы по профилю пре-

подаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

100% 

4.  Какие технологии при проведении занятий Вы используе-

те? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

70% 

30% 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с применением 

информационных технологий (ИТ)?  
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная информационно-

образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

100% 

7.  Как бы Вы оценили информационную наполненность сайта 

программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетворен 

 5-удовлетворен полностью 

 

 

20% 

80% 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти курсы повышения ква-

лификации, обучающие семинары, стажировки? 
 Да 

 Нет 

100% 

9.  С какой периодичностью Вы проходите повышение квали-

фикации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

100% 

100% 

10.  Являетесь ли Вы научным руководителем магистерских 

программ? 
 Да  

 Нет  

 

100% 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных рецензируемых изда-

ниях за последние 5 лет? В каких? 
 Да.  

 В научных рецензируемых изданиях;  

 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования;  

 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

100% 

12.  Принимаете ли Вы участие в научных семинарах, конфе-

ренциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

100% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, ка-

сающаяся учебного процесса, внеучебных мероприятий? 
 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

100% 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, помещений 

кафедр, учебных лабораторий и оборудования? 
 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

60% 

40% 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального зала и 

библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

 

100% 

16.  Оцените, пожалуйста, условия организации образователь-

ного процесса по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

30% 

70% 

 

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность  До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 
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Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) Полная удовлетворенность 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 1,6,7,8,9) Полная удовлетворенность  

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12)_ Полная удовлетворенность  

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 13,14,15) Полная удовлетворенность  

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 16)  Полная удовлетворен-

ность 

Дата 17.02.2017г. 

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  
                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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