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1. Общая характеристика кафедры 
 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес г. Уфа, ул. Ленина, 3, главный корпус университета, первый этаж 

2. Номер телефона телефон – 272-42-21, факс – 272-29-62. 

3. Базы реализации практических 

занятий 

ГБУЗ РБ «ГКБ № 21 г. Уфа» 

4. E - mail ozioz@bashgmu.ru 

 

1.2. Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Шарафутдинова Н.Х. 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

Кафедра организована в октябре 1936 г. под руководством Николая Александровича Шерстенникова. В 1967 г. году кафедра переименова-

лась в кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения. С 1970 г. ее возглавляет доцент Махмут Салихович Сафин, по инициа-

тиве и при личном участии которого был создан музей БГМУ. В 1987-1997 гг. кафедрой руководит доцент Леонид Васильевич Голубев, 

с 1997 г. – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ Ильмира Минулловна Харисова. В 2003 г. кафедра пере-

именовалась в кафедру общественного здоровья и организации здравоохранения с курсами менеджмента сестринского дела и ИДПО. В 

2007 г. кафедру возглавила Назира Хамзиновна Шарафутдинова, доктор медицинских наук, профессор. 

В настоящее время на кафедре работают 10 штатных преподавателей, из них: 1 профессор,2 д.м.н., 9 доцентов, 3 внутренних совместителя и 

5 внешних совместителей 

 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 

кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей); 

  имеется в наличии вся документация:______ 

 организовано делопроизводство на кафедре.  
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В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 

 3. журнал практических занятий ППС 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся 

 5.  экзаменационный журнал 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой 

 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  

 9. протоколы заседаний кафедры 

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* 

 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 и ординаторами* 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям подго-

товки (специальностям). 
 

На кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) 1,2,3,4,5 курсов 

лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов. 
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Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям под-

готовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обуче-

ния) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

 - - - - 

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 История медицины 72 / 2з.е. 31.05.01 

31.05.02 

31.05.03 

32.05.01 

Лечебное дело 1 курс, 1 семестр 

Педиатрия 1 курс, 2 семестр 

Стоматология 1 курс, 2 семестр 

Медико-профилактическое дело 1 курс, 2 семестр 

 Общественное здо-

ровье и здравоохра-

нение 

216 / 6 з.е. 

216 / 6 з.е 

216 / 6 з.е 

108 / 3 з.е 

216 / 6 з.е. 

31.05.01 

31.05.01 

31.05.02 

31.05.03 

32.05.01 

Лечебное дело (очн.) 3,4 курсы, 6, 7 семестры  

Лечебное дело (очно/заочн.) 5,6 курсы, 10.11.семестры 

Педиатрия 4 курс, 7,8 семестры 

Стоматология 2,3 курсы 4,5 семестры 

Медико-профилактическое дело 4 курс, 7,8 семестры 

 Экономика здраво-

охранения 

144 / 4 з.е 32.05.01 Медико-профилактическое дело 5 курс, 9 семестр 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Общественное здо-

ровье и здравоохра-

нение 

72 / 2 з.е. 31.00.00 

32.00.00 

33.00.00 

Клиническая медицина  

Науки о здоровье и профилактическая медицина 

Фармация 

1 год обучения 1 семестр 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 Медико-

биологическая ста-

тистика 

108 / 3 з.е. 

108 / 3 з.е. 

108 / 3 з.е. 

06.06.01 

30.06.01 

31.06.01 

биологические науки 1 семестр 

фундаментальная медицина 1 семестр 

клиническая медицина 1 семестр 
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108 / 3 з.е. 

108 / 3 з.е. 

32.06.01 

33.06.01 

медико-профилактическое дело 1 семестр 

фармация 1 семестр 
 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

1 Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье 

504/504 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» - До-

полнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки врачей при наличии подготовки в интернату-

ре/ординатуре по одной специальностей укрупненных групп 

специальностей «Клиническая медицина» или «Наука о здоровье 

и профилактическая медицина» 

 

2 Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье 

144/144 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» - До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования врачей специалистов, заве-

дующих подразделениями, отделами, лабораториями медицин-

ских и иных организаций, руководителей медицинских органи-

заций и органов здравоохранения 

3 Управление каче-

ством и безопасно-

стью медицинской 

деятельности, экс-

пертиза качества 

медицинской помо-

щи в системе обяза-

тельного медицин-

ского страхования 

144/144 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для врачей специалистов, 

экспертов СМО 

4 Контроль качества 

медицинской помо-

щи, экспертиза вре-

менной нетрудоспо-

144/144 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для  врачей специалистов, 

экспертов СМО 
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собности 

5 Контроль качества 

медицинской помо-

щи 

72/72 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для врачей специалистов, 

экспертов СМО 

6 Экспертиза времен-

ной нетрудоспособ-

ности  

72/72 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для врачей специалистов 

7 Экспертиза времен-

ной нетрудоспособ-

ности, правила и 

порядок проведения 

ЭВН. НМО 

72/72 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для врачей специалистов 

8 Теоретические ос-

новы общественно-

го здоровья и здра-

воохранения. Осно-

вы медицинского 

законодательства 

НМО 

36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для организаторов здраво-

охранения, судмедэкспертов, медсестер с высшим образованием 

(УСД) 

9 Общественное здо-

ровье. Экономика 

здравоохранения 

НМО 

36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для  организаторов здраво-

охранения, судмедэкспертов, медсестер с высшим образованием 

(УСД) 

10 Организация здра-

воохранения НМО 

36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для организаторов здраво-

охранения, судмедэкспертов, медсестер с высшим образованием 

(УСД) 

11 Менеджмент в здра- 36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-
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воохранении НМО полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для организаторов здраво-

охранения, судмедэкспертов, медсестер с высшим образованием 

(УСД) 

12 Экспертиза качества 

медицинской помо-

щи а системе ОМС 

36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации непрерывного образования для  врачей специалистов, 

экспертов СМО 

13 Подготовка страхо-

вых представителей 

второго уровня в 

здравоохранении 

36/36 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа  непрерывного обра-

зования подготовки страховых представителей второго уровня 

14 Подготовка страхо-

вых представителей 

третьего уровня в 

здравоохранении 

72/72 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа  непрерывного обра-

зования подготовки страховых представителей третьего уровня 

15 Подготовка страхо-

вых представителей 

третьего уровня в 

здравоохранении. 

Контроль качества 

медицинской помо-

щи 

144/144 з.е. - «Организация здравоохранения и общественное здоровье» До-

полнительная профессиональная программа  повышения квали-

фикации непрерывного образования страховых представителей 

третьего уровня 

Итого: 1584/44 з.е.   

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям фе-

деральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 
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№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочие программы дисциплин «История медицины» и 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

имеются соответствуют 

2 Методические материалы: имеются соответствуют 

2.1 Методические рекомендации лекций имеются соответствуют 

2.2 Методические указания для практических занятий имеются соответствуют 

2.3 Методические рекомендации для преподавателей имеются соответствуют 

2.4 Методические рекомендации для внеаудиторной СРО имеются соответствуют 

3 Оценочные средства имеются соответствуют 

3.1 Контрольные вопросы имеются соответствуют 

3.2 Ситуационные задачи имеются соответствуют 

3.3 Тестовые задания имеются соответствуют 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, количество 

учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины (знание и 

освоение компетенций). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.01 Лечебное дело 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По учебно-

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. История медицины  72 72 0 33,3% 

2. Общественное здоровье 

и здравоохранение 

 216 216 0 27,8% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.02 Педиатрия 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По учебно-

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История медицины - 72 72 0 33,3% 

2. Общественное здоровье 

и здравоохранение 

- 216 216 0 27,8% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.03 Стоматология 
 

№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По учебно-

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История медицины - 72 72 0 33,3% 

2. Общественное здоровье 

и здравоохранение 

- 108 108 0 33,3% 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 31.05.01 Лечебное дело 
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№ п/п Наименование дисци-

плины учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По 

ОПОП 

По учебно-

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История медицины - 72 72 0 33,3% 

2. Общественное здоровье 

и здравоохранение 

- 216 216 0 27,8% 

3 Экономика здравоохра-

нения 

- 144 144 0 33,3% 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочие  программы, реализуемые  на кафедре, соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным в 

ФГОС ВО. 

 Рабочие программы по дисциплинам «История медицины» и «Общественное здоровье и здравоохранение» пересматриваются 

ежегодно; 

 Содержание дисциплин «История медицины» и «Общественное здоровье и здравоохранение» соответствуют единицам, приведенным 

в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплинам  история медицины и общественное здоровье и здравоохранение востребованы на последующих кафедрах, 

последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по 

вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и 

преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 
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 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников 

учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной 

(основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств). 

     3.4. Качество программ практик* 

Практика не предусмотрена 

 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 

   Оценка ФОС 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют) ФГОС ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: валидно-

сти, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позво-

ляют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02- педиатрия, 31.05.03-

стоматология, 32.05.01- медико-профилактическое дело). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки 31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02- педиатрия, 31.05.03-

стоматология, 32.05.01- медико-профилактическое дело , профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям положения.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется ситуационные задачи, тестовые задания, контрольные 

вопросы 
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  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, 

лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые техно-

логии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20,0 % аудиторных заня-

тий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: еже-

дневный индивидуальный опрос обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор 

больного по теме занятия с участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен 

изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контро-

лируется НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: на кафедре организован кабинет 

для освоения практических навыков во внеаудиторное время, освоение практических навыков на занятии осуществляется согласно 

технологической карте.  

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обучающих-

ся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендован-

ные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендован-

ных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и библиотечным фондам 

кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном количестве, для самостоя-

тельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и те-

стовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой 

теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен 

изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 20,0%, профессора –  6,0%, доценты 74,0%. 
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  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, ис-

пользуемых на кафедре: 

1.Деловая игра 

2.Проблемное обучение 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по орга-

низации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополнительной 

литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для 

оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают индивидуаль-

ные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руководством Кинья-

булатова А.У. и Латыпова А.Б.  в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся 

представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и мате-

риалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Шарафутдинова Н.Х. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

2 Павлова М.Ю. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

3 Киреева Э.Ф. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

4 Борисова М.В. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

5 Киньябулатов А.У. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 
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6 Азаматов Р.Ш. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

7 Латыпов А.Б. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

8 Кульмухаметова Н.Г. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

9 Галикеева А.Ш. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

10 Гисматов Р.Х. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

11 
Назмиева Л.Р. 

Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

12 
Шарафутдинов М.А. 

Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

13 
Валиев И.Р. 

Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

14 
Халфин Г.М 

Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

15 
Зиятдинов Р.З. 

Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

16 Цикина Л.В. Практический журнал 
Соответствие 

 требованиям оформления 
- 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие 4курс обучения в количестве 25 человек, что составило ___ % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации было проведено 

тестирование, включающее 100 тестовых заданий. Работа выполнялась письменно в течение 60 минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

      

1.1 Лечебное дело ПК-4 ПК-17 ПК-18,  ПК-20 4,0 3,9 

1.2 Педиатрия ПК-4 ПК-17 ПК-18,  ПК-20 3,9 3,8 

1.3 Медико-

профилактическое 

дело 

ОПК-1 ОПК-2 ПК-15 ПК-27 4,0 3,8 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

 

3,9 

4,0 

3,9 

3,9 

 

 

3,9 

3,8 

3,8 

 

 

4,05 

3,8 

3,9 

 

 

3,9 

3,7 

4,0 

 

 

4,0 

3,7 

3,7 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам 

(%): 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

 

 

81,8% 

79,3% 

80,2% 

 

 

 

81,6% 

79,5% 

79,3% 

 

 

 

80,5% 

79,0% 

80,8% 

 

 

 

80,7% 

80,0% 

80,1% 

 

 

 

82,9% 

80,8% 

80,9% 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по 

дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

+ + + + + 
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Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина общественное здоровье и организация здравоохранения  Специальность Лечебное дело 31.05.01. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100,0 95,7 100,0 99,8 99,7 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

66,6 73,7 80,5 70,6 68,9 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,9 3,9 4,05 3,9 4,0 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 16 - 1 2 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   общественное здоровье и организация здравоохранения  Специальность Педиатрия 31.05.02. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

97,1 94,9 94,2 98,3 98,8 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

77,8 78,8 71,1 57 60,3 

  3 Средний балл 

 

Балл 4,0 3,8 3,8 3,7 3,7 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- 7 11 13 6 4 
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Дисциплина общественное здоровье и организация здравоохранения    Специальность Медико-профилактическое дело 32.05.01. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100,0 97,4 96,7 96,7 96,4 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

76,4 65,7 67,7 80,0 54,6 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,9 3,8 3,9 4,0 3,7 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 1 1 1 2 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 

Н.Х. Шарафутдинова  

Э.Ф. Киреева  

С.В. Чуйкин 

Г.А. Салязова 

М.И. Гумерова  

М.Ю. Павлова 

Организация стоматологи-

ческой помощи населе-

нию.  

Учебное посо-

бие 
КНМС БГМУ 100 67с. Уфа 
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2 2014 

Н.Х. Шарафутдинова, 

Г.Т. Мустафина, 

 М.Ю. Павлова, 

 Э.Ф. Киреева, 

 М.А. Шарафутдинов 

Организация медицинской 

помощи женщинам и де-

тям.  

Учебное посо-

бие 
 УМО РФ 55 111с Уфа 

3  

Н.Х. Шарафутдинова 

А.У. Киньябулатов 

М.Ю.Павлова 

История стоматологии.  
Учебное посо-

бие. 
КНМС БГМУ 173 258 Уфа 

4  

Н.Х. Шарафутдинова 

А.У. Киньябулатов 

М.Ю.Павлова 

История медицины Рес-

публики Башкортостан.  

Учебное посо-

бие 
КНМС БГМУ 1043 137с. Уфа 

5 2016 

Н.Х. Шарафутдинова  

Т.В. Лукманова 

А.У. Киньябулатов 

М.Ю. Павлова 

История медицины 
Учебное посо-

бие в 2-х частях 
КНМС БГМУ 605 191 Уфа 

6  

Н.Х. Шарафутдинова  

М.В. Борисова 

М.Ю. Павлова 

Г.Т. Мустафина 

А.Б. Латыпов 

М.А. Шарафутдинов 

Медицинские организа-

ции: организационно-

правовые формы, теорети-

ческие вопросы управле-

ния. 

Учебное посо-

бие 
КНМС БГМУ 32 77 Уфа 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

да  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы 

да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий 

да  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-

ников образовательного процесса 

да  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

да  

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплинам история ме-

дицины и общественное здоровье и здравоохранение соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики 

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и соот-

ветствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по профилю 

преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Условия 

привле-

чения 

(штат-

ный, 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

Перечень 

читаемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

( по специальности и педаго-

гике) 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

Стаж прак-

тической 

работы по 

профилю                                                                                                                                                                               

образова-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совме-

ститель, 

по дого-

вору) 

звание подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

ки) тельной 

программы 

в профиль-

ных орга-

низациях с 

указанием 

периода ра-

боты и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шарафутдинова 

Назира Хамзи-

новна 

штатный Зав. каф. 

проф. 

д.м.н. 

 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности  

гигиена, санита-

рия, эпидемиоло-

гия, квалифика-

ция врач-

гигиенист эпиде-

миолог № Я 

273294 от 25.06. 

1977 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04  006235 

от  14.02.2015, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046004 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 04057398 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

1,0 36 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Павлова  

Марина Юрьев-

на 

штатный доцент, 

завуч 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

педиатрия, ква-

лификация врач-

педиатр 

МВ №213597 от 

24.06.1985 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия, ква-

лификация педи-

атр с неонатоло-

гией № 126 от 

25.06.1986. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 14 0116709 

от  01.03.2014, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046005 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04057357 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1,0 20 

Киреева  

Эльза Фаритовна 

штатный Доцент 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

Высшее, БГМИ 

по специальности 

педиатрия, ква-

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 14 0116832 

1,0 16 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

лификация врач-

педиатр Б-1 № 

078435 от 

26.06.1986. 

Интернатура по 

специальности 

педиатрия, ква-

лификация педи-

атр № 305 от 

30.06.1987. 

Ординатура по 

специальности: 

«Неонатология» 

(Б-I №078435 от 

31.08.1995). 

от  19.04.2014, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046006 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 №04057313 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Борисова Мари-

на Владимиров-

на 

штатный доцент 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, Ростов-

ский медицин-

ский институт, 

 ЦВ № 063584 по 

специальности 

медико-

профилактиче-

ское дело, квали-

фикация врач-

гигиенист, эпи-

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04 007186 

от  18.04.2015, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046012 

1,0 24 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

демиолог. от 

19.06.1993г. 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 №04059820 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Киньябулатов 

Азат Уранович 

штатный доцент 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

1. Высшее, спе-

циалист по 

направлению 

подготовки ле-

чебное дело, ква-

лификация врач 

(диплом МВ 

№586846 от 

23.06.1986).  

Интернатура 

«Хирургия», спе-

циальность «Хи-

рургия» (Диплом 

дубликат 

№040204000024 

от 31.08.2013) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №011105 

от  04.05.2013, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 576 ч., ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046007 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

1,0 15 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2. Высшее, спе-

циалист по 

направлению 

под-готовки 

49.02.01 физиче-

ская культура, 

педагог по физи-

ческой культуре 

по специальности 

«Физическая 

культура» (ди-

плом КМ №27574 

от 02.03.2012). 

 № 04057312 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Латыпов Айрат 

Борисович 

штатный доцент. 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

1. Высшее, ГОУ 

ВПО «Башкир-

ский   государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет» (окончил в 

2004 году), ди-

плом № ВСА 

0144698 квали-

фикация врач по 

специальности 

«лечебное дело»; 

очная аспиранту-

ра  ГОУ ВПО 

«Башкирский   

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04 001150 

от  19.04.2014, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04057324 

от 29.12.2016 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1,0 6 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

РФ 

 (с 2004 по 2007 

год) по специаль-

ности «организа-

ция здравоохра-

нения и обще-

ственное здоро-

вье»; 2. ФГБОУ 

ВПО «Башкир-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. М. Ак-

муллы» (окончил 

в 2013 году), ди-

плом ОК № 65072 

квалификация 

учитель истории 

по специальности 

«история»; 

3. ГОУ СПО 

«Уфимский кол-

ледж статистики 

информатики и 

вычислительной 

техники», (окон-

чил в 2006 году), 

диплом № СБ 

4052217, квали-

фикация эконо-

мист по специ-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

альности «стати-

стика» 

Зиятдинов Рафа-

эль Зульфекаро-

вич 

внешний 

совмести-

тель 

доцент 

к.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение  

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач 

ШВ №218090 от 

26.06.1995 Ин-

тернатура по спе-

циальности: «хи-

рургия» квалифи-

кация врач-

хирург №873-96 

от 28.06.1996 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04 009733 

от 29.09.2015, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 022405850436 

от 29.12.2017 

 «Педагог высшей школы», 108 

часов, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М. Акмуллы 

0,25 13 

Азаматов Роберт 

Шамилович 

штатный доцент. 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, по спе-

циальности ле-

чебное дело, ква-

лификация врач-

лечебник (диплом 

Ю №764491 от 

01.07.1974). 

Интернатура по 

специальности 

хирургия, квали-

фикация врач-

хирург № 626 от 

18.06.1975г  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 3508 

от  14.10.2013, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046008 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

1,0 17 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

квалификации 

№ 0269085 от 29.12.2017г. «Со-

временные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России» 

Гисматов Рустем 

Ханифович 

 

штатный 

 

доцент. 

к.м.н. 

История 

медицины 

 

Высшее, по спе-

циальности ле-

чебное дело, ква-

лификация врач-

лечебник (диплом 

ЖВ №1686862 от 

22.06.1981). 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

от 07.02.2018, 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 742401068393 

от 12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный 

университет» Минобрнауки 

России 

0,25 3 

Кульмухаметова 

Наиля Гафия-

товна 

штатный доцент. 

к.м.н. 

История 

медицины 

Обще-

ственное 

здоровье и 

Высшее, по спе-

циальности ле-

чебное дело, при-

своена квалифи-

кация врача-

Диплом о профессиональной 

переподготовке №04 0001143 

от  24.12.2015, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 576 часов, 

1,0 38 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

здраво-

охранение 

лечебника ( ди-

плом Я № 273279 

от 01.07 1976.) 

Ординатура по 

специальности: 

«Акушерство и 

гинекология» при 

БГМИ, Удостове-

рение № 4 от 

30.09.1978 г. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04059858 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Назмиева Люция 

Рафиловна 

внутрен-

ний сов-

меститель 

Доцент 

к.м.н 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

1. Высшее, спе-

циалист по 

направлению 

подготовки ле-

чебное дело, 

врач.  

ЦВ № 417912 от 

31.01.1994 

интернатура по 

специальности: 

«внутренние бо-

лезни», присвое-

на квалификация 

врача терапевта 

№1732-97 от 

16.06.1997. 

2. Высшее, спе-

циалист по 

направлению 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  по «Организа-

ции здравоохранения и обще-

ственному здоровью», ПП-

I № 288774 от 26.12.2008 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 14 0116686 от 

01.03.2014,  «Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье», 144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 012271 от 

17.02.2016,  «Государственное и 

муниципальное управление», 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 72 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении 

0,25 19 
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подготовки 

40.03.01. юрис-

пруденция, ква-

лификация 

юрист, специали-

зация - граждан-

ско-правовая. 

ВСГ № 1736737 

от 08.06.2007 

квалификации 

 № 04059870 

от 09.02.2017. «Современные 

психолого-педагогические об-

разовательные (IT) технологии 

при реализации образователь-

ных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Муртазин Зуфар 

Ядкарович 

внутрен-

ний сов-

меститель 

Доцент 

к.м.н 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

Я № 273315 

от 01.07.1974 

Диплом от ПП по специально-

сти «Организация здравоохра-

нения и общественное здоро-

вье» 504 часа от 12.12.2017 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04059866 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

0,25 7 

Шарафутдинов 

Марат Амирович 

внешний 

совмести-

тель 

проф. 

д.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач БВС № 

0192046 от 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04 006855 

от  02.03.2015, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

0,25 13 
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27.06.2001 

Ординатура по 

специальности 

урология № 92 от 

31.08.2004 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046000 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04059934 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Галикеева Ануза 

Шамилавна 

штатный доцент. 

Д.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

МВ №586347 от 

23.06.1986 

Интернатура по 

специальности: 

«Стоматология 

терапевтическая» 

№ 75/5 от 

30.06.1987. 

Удостоверения о повышении 

квалификации №140006166 

от 06.05.2014, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 576 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации №772403521198 

от 15.02.2017, «Актуальные  

вопросы в терапевтической 

стоматологии», 144 часа, ФГБУ 

0,5 12 
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«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

 № 04059830 

от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические образователь-

ные (IT) технологии при реали-

зации образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Валиев Илнур 

Радисович 

внутрен-

ний сов-

меститель 

асс. 

к.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМУ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач ВСВ № 

0281668 от 

21.06.2004 Ин-

тернатура по спе-

циальности хи-

рургия, квалифи-

кация врач-

хирург №1033-

2005 от 

31.07.2005 

Удостоверения о повышении 

квалификации «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье» № 04 058110 от 

15.04.2017  

144часа ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 16 046011 

от 28.01.2017 «Авторский курс 

профессора Т.С.Сорокиной 

«Преподавание истории меди-

цины в условиях ФГОС3+», 72 

часа, ИПКиПК РУДН 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0270627 от 

29.12.2017«Современные пси-

холого-педагогические образо-

0,25 5 
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вательные (IT) технологии при 

реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

Мустафина 

Гульнара Талга-

товна 

внешний 

совмести-

тель 

доцент 

к.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

НВ № 530403 от 

18.06.1987.  Ин-

тернатура по спе-

циальности: 

«акушерство и 

гинекология» 

квалификация 

врач-акушер-

гинеколог №89-

014-96 от 

27.06.1989 

Диплом от ПП по специально-

сти «Организация здравоохра-

нения и общественное здоро-

вье» 576 часов  

 ППЕ № 011151 от 25.12.2012 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0151277 от 18.03.2016. «По-

вышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы. 

Современные информационные 

технологии», 108 часов, Него-

сударственное образовательное 

учреждения ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи». 

0,25 7 

Халфин Рауль 

Магруфович 

внешний 

совмести-

тель 

доцент 

к.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач (диплом ТВ 

№002301 от 

04.07.19789) 

Интернатура по 

Диплом ПП № 1246 от 

14.10.2013 «Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье», 216 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0151284 от 18.03.2016. «По-

0,25 3 
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специальности 

терапия, квали-

фикация врач-

терапевт №62-90 

от 27.06.1990 

вышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы. 

Современные информационные 

технологии», 108 часов, Него-

сударственное образовательное 

учреждения ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи». 

Цикина Лидия 

Васильевна 

внешний 

совмести-

тель 

доцент 

к.м.н. 

Обще-

ственное 

здоровье и 

здраво-

охранение 

Высшее, БГМИ 

по специальности 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

(диплом Э 

№821512 от 

01.07.1972).  

Интернатура удо-

стоверение №102 

по специальности 

терапия.  

Ординатура по 

специальности 

внутренние бо-

лезни № 4 от 

31.08.1979 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 27 0263894 

от  17.07.2017, «Организация 

здравоохранения и обществен-

ное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0269259 от 

29.12.2017«Современные пси-

холого-педагогические образо-

вательные (IT) технологии при 

реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

0,25 11 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

Средний 

возраст 
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70 лет 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени - - - - - - - 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

- 2 3 6 4 - 55,1 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук  1 - 1 1 - 55 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повыше-

ние квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафедры, 

ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедре общественного здоровья и орга-

низации здравоохранения с курсом ИДПО. 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС 100%, из них докторов наук – 3 (чел.)16,7%, кандидатов наук – 15 (чел.) 83,3%.  

Член корр. РАН  - нет, академики РАН – нет. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «история медицины» и 

«общественное здоровье и здравоохранение» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

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

участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

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

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 3 конкурса 

1. Значение научного труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.Казань 2013 

Ахтямова Алия Флюровна, Чингизова Галия Фанзилевна 
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2. История стоматологии в Бирском районе Уфа, 2013 Галимова Альбина Мидхатовна 

3. Главный хирург армии Уфа, 2013. Чингизова Галия Фанзилевна 

2014 5 конкурсов 

1. Лауреаты Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую ра-

боту «Моя законотворческая инициатива» Москва, 2014г. Каланова И.Р., Идрисова Г.М., Чингизова Г.Ф. 

2. Олимпиада по истории медицины «Наследие: казанская медицина» II место Чингизова Г.Ф., Камалтдинова Л.З, 

Амирова Н.Р., Кутыев Э.А., Ефремов И.С., Яфарова А.А., Кучумов В.В.,Нигметзянова К.М. Казань, 28.02-3.03 2014 

3. Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Устойчивое развитие терри-

торий: теория и практика» Больницы в Уфе в середине XIX века Рафиков С.Ш. 

4. Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «История медицины Баш-

кортостана» «День Республики» Щуськова М.М., Шакирова А.Х. Шарифьянова Э.Б., Ефремов И.С., Иманаев А.Ф. 

5. Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Подвиг советского народа и 

медиков в годы Великой Отечественной воны» Салимгареев И.И., Иманаев А.Ф., Усманова Д.В., Ефремов И.С., Шарифь-

янова Э.Б. 

2015 3 конкурса 

1. VIII Всероссийская конференция «История стоматологии» в МГМСУ им. Евдокимова – 6 участников 

2. Всероссийской научно-практической конференции «Казанская школа терапевтов» – 1участница 

3. Интеллектуальная игра «Клуб любителей истории Отечества» – 5 участников 

2016 3  конкурса  

1. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция с международным участием «Медицинская весна–

2016». Москва 

2. Всероссийская олимпиада по истории медицины. Казань 

3. Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Тра-

диции и новаторство в медицине». Оренбург 

2017 7 конкурсов  

1. Всероссийский научный форум студентов и молодых ученых с международным участием «Студенческая наука-

2017». Санкт-Петербург 

2. III Всероссийский молодежный научный форум  "Наука будущего - наука молодых". Нижний Новгород 

3. Всероссийская олимпиада по истории медицины. Волгоград 

4. 91-й Всероссийская научно-практическая конференции студентов и молодых учѐных, 20-й Всероссийской медико-

исторической конференции студентов и молодых ученых, посвященной 160-летию со дня рождения профессора 
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Владимира Михайловича Бехтерева. Казань 

5. LVII научной конференции студентов и молодых учѐных с международным участием, посвященной 60-летию За-

падно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова (26 апреля 2017 

год). 2017. Казахстан, г. Актобе 

6. 56 - Итоговая студенческая научная конференция с международным участием «Время смотреть в будущее». Вла-

дикавказ 

7. V Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых 

ученых. Оренбург. 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 3 конкурса 

1. Значение научного труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.Казань 2013 Ах-

тямова Алия Флюровна, Чингизова Галия Фанзилевна 

2. История стоматологии в Бирском районе Уфа, 2013 Галимова Альбина Мидхатовна 

3. Главный хирург армии Уфа, 2013. Чингизова Галия Фанзилевна 

2014 5 конкурсов 

1. Лауреаты Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» Москва, 2014г. Каланова И.Р., Идрисова Г.М., Чингизова Г.Ф. 

2. Олимпиада по истории медицины «Наследие: казанская медицина» II место Чингизова Г.Ф., Камалтдинова Л.З, Ами-

рова Н.Р., Кутыев Э.А., Ефремов И.С., Яфарова А.А., Кучумов В.В.,Нигметзянова К.М. Казань, 28.02-3.03 2014 

3. Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Устойчивое развитие территорий: 

теория и практика» Больницы в Уфе в середине XIX века Рафиков С.Ш. 

4. Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «История медицины Башкорто-

стана» «День Республики» Щуськова М.М., Шакирова А.Х. Шарифьянова Э.Б., Ефремов И.С., Иманаев А.Ф. 

Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Подвиг советского народа и ме-

диков в годы Великой Отечественной воны» Салимгареев И.И., Иманаев А.Ф., Усманова Д.В., Ефремов И.С., Шарифья-

нова Э.Б. 

2015 1 конкурс 

На 80-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теорети-

ческой и практической медицины» по секции «Организация здравоохранения, общая гигиена и эпидемиология»: 2-ое ме-
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сто занял доклад И.И. Муратова на тему «Распространенность факторов риска у больных инсультом» по секции «70-

летию Победы в Великой Отечественной войне»: 1 место занял коллектив авторов М.Г. Шабаева, А.А. Хазиманова 

«Научная работа в уфимских эвакогоспиталях». 

2016 3 конкурса  

1. 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. Уфа 

2. IV Республиканская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта. 6 

мая 2016.  Уфа 

3. 81-я Всероссийская  молодежная научная конференции с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины». Уфа 

2017 7 конкурсов  

1. ХIII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта 17 

мая 2017 года. Уфа 

2. ХIV Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, биохимии, физической культуре и 

спорта 27 мая 2017 года. Бирск  

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

когоспиталь – Средняя школа №10»  19 мая 2017 года.Уфа  

4. 82-я Всероссийская  молодежная научная конференции с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины». Уфа 

5. 1 Школа молодого организатора здравоохранения. Уфа 

6. Международная научная заочная конференция молодых ученых «Актуальные вопросы здоровья молодежи». Уфа 

7. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Здоровье как социально-

философская проблема" посвященной 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Уфа 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 26 

2014 25 

2015 27 
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2016 25 

2017 30 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 35 

1. А.И.Китайгородский – заведующий кафедрой физики Башгосмединститута (1943-1944 гг.) (статья) 

2. Состояние здоровья детей и «детские столы» в Уфимской губернии (статья) 

3. Анализ обращаемости за скорой медицинской помощью детского населения Ленинского района города Уфы (статья) 

4. Анализ обращаемости за скорой медицинской помощью взрослого населения Ленинского района города Уфы (статья) 

5. Распространение трахомы в Уфимской губернии и Башкирской АССР до открытия Уфимского научно-исследовательского 

трахоматозного института (статья) 

6. Выдающийся земский врач Урала Николай Александрович Русских – уроженец Стерлитамака (статья) 

7. Научно-исследовательская работа сотрудников Башкирской специализированной клинической больницы в начале 1950 года 

(статья) 

8. Воспоминания В.В.Овсянникова о эвакогоспиталях в Башкирской АССР (статья) 

9. Вклад профессора Д.И.Татаринова в здравоохранение Уфимской губернии и Башкирской АССР (статья) 

10. Биографический очерк о профессоре А.И.Картамышеве (статья) 

11. Биография профессора В.А.Смирновой (статья) 

12. Биография гинеколога Е.Е.Николаевой кавалера ордена Трудового Красного знамени (статья) 

13. Значение музейного дела в подготовке медицинских сестѐр в Республике Башкортостан (статья) 

14. Динамика основных демографических показателей Бирского района в 2009-2011гг. 

15. А.И.Китайгородский заведующий кафедрой физики Башгосмединститута (1943-1944 ГГ.) 

16. Динамика основных демографических показателей территориально прикрепленного населения МБУЗ поликлиники №43 

г.Уфы республики Башкортостан за 2010-2012годы 

17. Состояние здоровья детей и «детские столы» в Уфимской губернии. 

18. Анализ обращаемости за скорой  медицинской помощью детского населения ленинского района города Уфы. 

19. Анализ обращаемости за скорой медицинской помощью взрослого населения ленинского района города Уфы. 

20. Распространение трахомы в Уфимской губернии и Башкирской АССР открытия Уфимского научно-исследовательского 
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трахоматозного института. 

21. Заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения города Уфы. 

22. Выдающийся земский врач Урала  Николай Александрович Русских –уроженец  Стерлитамака. 

23. Анализ деятельности неврологической службы в Республике Башкортостан за 2007-2011гг. 

24. Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике Башкортостан. 

25. Анализ деятельности амбулаторно-поликлинической службы МБУЗ поликлиники №43 г.Уфы за 2010-2012гг. 

26. Научно-исследовательская работа сотрудников башкирской специализированной клинической больницы в начале 1950 года. 

27. Анализ первичной и общей заболеваемости населения Бирского района Республики Башкортостан за 2009-2011 годы. 

28. ВОСПОМИНАНИЯ В.В. ОВСЯННИКОВА О ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ В БАШКИРСКОЙ АССР. 

29. МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

30. ВКЛАД ПРОФЕССОРА Д.И.ТАТАРИНОВА В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ И БАШКИРСКОЙ АССР. 

31. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ БОЛЕЗНЯМИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОР-

ТОСТАН. 

32. БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА В.А.СМИРНОВОЙ. 

33. БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О ПРОФЕССОРЕ А.И.КАРТАМЫШЕВЕ. 

34. БИОГРАФИЯ ГИНЕКОЛОГА Е.Е.НИКОЛАЕВОЙ КАВАЛЕРА ОРДЕНА  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

35. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ РОДИЛЬНОГО ДОМА№4 ЗА 2010-2012ГГ 

 

2014 8 

1. Отбор студентов и использованием аппаратно-программного комплекса Истоки здоровья» для участия в межвузовских 

олимпиадах (статья) 

2. Руководители Южно-Уральского государственного медицинского университета в различные периоды его истории (ста-

тья) 

3. Член-корреспондент АН Республики Башкортостан, профессор Ф.Х.Камилов - выпускник Челябинского государственно-

го медицинского института (статья) 

4. Об истории кафедры биохимии Башкирского государственного медицинского университета (статья) 

5. Литературно-художественные композиции и театрализованное действие как нетрадиционные методы активного обуче-

ния медицины родного края (статья) 

6. Профессора Загидуллины как эталон медицинской династии и верности своей профессии в БГМУ (тезисы) 

7. Профессор Н.А.Шерстенников – основоположник организации здравоохранения в Башкирской АССР 

8. Полковник медицинской службы Н.Н. Байтеряков 
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2015 46 

1. Подготовка студен-тов по курсу воен-ной гигиены в БГМИ и выводы комиссии по про-верке готовности к войне 

2. Военная подготовка студентов БГМИ накануне Великой Отечественной войны 

3. Санинструктор Иосиф Матвеевич Петлюк – Герой Со-ветского Союза 

4. Организация лечебной и культурно-массовой работы в эвакогоспиталях Башкирской АССР (статья) 

5. Особенности работы эвакуационных госпиталей глубокого тыла в Башкирской АССР (статья) 

6. Отношение к медицине, оказывающей платные услуги, среди студентов медицинского университета (статья) 

7. Эвакуационные госпиталя №1741, 2575 в Башкирской АССР (статья) 

8. Анализ лечебной работы в эвакуационных госпиталях Башкирской АССР (статья) 

9. Выпускник Императорского Казанского университета Ахметьян Абдулгаллямович Абдиев (статья) 

10. Работа вспомогательных кабинетов в эвакуационных госпиталях Башкирской АССР (статья) 

11. Медицинские кадры и ошибки в работ эвакуационных госпиталей в Башкирской АССР (статья) 

12. Подполковники медицинской службы, военные врачи - уроженцы Башкирской АССР (статья) 

13. Полковники ме-дицинской службы, военные врачи - уро-женцы Башкирской АССР (статья) 

14. Выпускник Башкирского государственного медицинского института военврач Петр Михайлович Шарышев (статья) 

15. Военный хирург Ф.Г. Усманова (статья) 

16. Работа врачей в эвакогоспиталях города Уфы (статья) 

17. Медикаментозное и хозяйственное обеспечение эвакогоспиталей в Башкирской АССР (статья) 

18. Главный врач Республиканского онкологического диспансера Н.Г. Абдуллин – участник Великой Отечественной войны 

(статья) 

19. Попечительный комитет о бедных в начале 19 века в Уфе (статья) 

20. Холера в Оренбургской губернии (статья) 

21. О первых врачах из магометан и медицинские учреждения Уфы 1830-1852 гг. (статья) 

22. Лечение в Уфимском гарнизонном батальоне (статья) 

23. Первый нарком здравоохранения Башкирской АССР Г.Г. Куватов - выпускник медицинского факультета Казанского 

университета (статья) 

24. Наркомы здравоохранения Башкирской АССР в конце 20-х-середине 30-х годов 20 века (статья) 

25. Наркомы здравоохранения Башкирской АССР довоенного периода (статья) 

26. Нарком здравоохранения Башкирской АССР К.Х. Ишмухаметов – директор НИИ социалистического здравоохранения и 

гигиены (статья) 

27. Взаимодействие Башкирского государственного медицинского института и Народного комиссариата здравоохранения 
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Башкирской АССР (статья) 

28. Башкирский государственный медицинский институт и Первый Московский ордена Ленина медицинский институт (ста-

тья) 

29. Организационные и медицинские замечания в работе эвакогоспиталей Башкирской АССР (статья) 

30. Отличная работа врачей в Уфимских госпиталях (статья) 

31. Взаимодействие государственных и общественных организаций с эвакогоспиталями (статья) 

32. Научная работа в уфимских эвакогоспиталях (статья) 

33. Представление о лечении медом в разные исторические эпохи (статья) 

34. Уфимец Д.Д.Яблоков – академик АМН СССР, внесший значительный вклад в развитие пульмонологии в СССР (статья) 

35. Отношение к медицине, оказывающей платные услуги, среди студентов медицинского университета (статья) 

36. Выявление психологических особенностей врачей различных специальностей Башкирского государственного медицин-

ского университета (статья) 

37. Народная медицина Башкирии (статья) 

38. Научно-исследовательская работа в Башкирском государственном медицинском институте в годы Великой Отечествен-

ной войны (статья) 

39. Применение трехмерного моделирования для создание проекта «Музей истории переливания крови в Республике Баш-

кортостан» (статья) 

40. Первый Московский государственный ордена Ленина медицинский институт в период эвакуации и Башкирский государ-

ственный медицинский институт в годы Великой Отечественной войны (статья) 

41. Создание кинофильма «Памяти Филиппа Федоровича Кургаева» о выпускнике Башкирского государственного медицин-

ского института, погибшего в подполье Белоруссии (статья) 

42. А.П.Чехов в Уфимской губернии (статья) 

43. Влияние литературного кружка Башкирского государственного медицинского института на формирование врача-труэнта 

профессора Л.Цыпкина (статья) 

44. Первый опыт лазерных операций в урологии в Башкортостане. 

45. Первый случай применения лазерного излучения в Республике Башкортостан 

46. Наш земляк – Герой Советского Союза А.Г.Гизатуллин. 

2016 51 

1. Анализ показателей экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства в РФ в 2008-2012 гг. 

2. Динамика показателей заболеваемости гриппом населения Республики Башкортостан за 2011-2015 годы 

3. К вопросу сравнения основных эпидемиологических показателей по туберкулѐзу в 54 районах Республики Башкортостан 
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за 2014 год. 

4. Рейтинг медицинских организаций РБ за 2014 год по заболеваемости кожными и венерическими болезнями. 

5. К вопросу сравнения основных показателей медицинского обслуживания беременных, рожениц и родильниц. 

6. К вопросу сравнения впервые выявленной онкологической заболеваемости населения в 54 районах РБ в 2014 году. 

7. Сравнение показателей заболеваемости венерическими и кожными болезнями в РБ в 2014 г. 

8. Рейтинг медицинских организаций по обеспеченности врачами и средним медперсоналом, имеющих квалификационную 

категорию и сертификат специалиста в 54 районах РБ за 2014г.  

9. Сравнение некоторых показателей медицинских организаций в 54 районах РБ за 2014г. 

10. Сравнительный анализ основных показателей медицинского обслуживания беременных, рожениц и родильниц в муни-

ципальных районах РБ. 

11. Рейтингование медицинских организаций по заболеваемости вирусом иммунодефицита человека в 54 районах РБ за 

2014г.  

12. Анализ заболеваемости сифилисом детского населения Республики Башкортостан в 2007-2015 годах 

13. К вопросу сравнения впервые выявленной онкологической заболеваемости населения в 54 районах РБ за 2014г. 

14. Актуальные аспекты гинекологической заболеваемости в Республике Башкортостан в 2011-2015 годы 

15. К вопросу сравнения основных показателей деятельности медицинских организаций в 54 районах Республики Башкорто-

стан за 2014 г. 

16. Фонд сестры милосердия – Е.М. Бакуниной в Уфе  

17. Политическая карьера врача М.А. Кулаева  

18. Медицинская реабилитация психиатрических больных в Республиканском психоневрологическом диспансере 

19. Дополнительный поиск санинструкторов среди Героев Советского Союза 

20. Начало эвакуационных мероприятий в Башкирской АССР 

21. Организационные мероприятия Народного комиссариата здравоохранения Башкирской АССР 

22. Вклад научных исследований члена-корреспондента АН УССР Я.А.Фиалкова для лечебного питания в эвакогоспиталях 

Башкирской АССР 

23. Обзор деятельности Американской администрации помощи в период 1921-1923 годов 

24. Первые нейрохирургические операции в Башкирской АССР  

25. Портретная галерея нейрохирургов в Республиканской клинической больнице имени Г.Г.Куватова 

26. Профессор В.П.Одинцов основоположник Башкирского научно-исследовательского трахоматозного института 

27. Научная работа кафедры физического культуры Башкирского государственного медицинского университета 

28. Становление кафедры физической культуры Башкирского государственного медицинского университет 
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29. Повивальные баки в Уфимской губернии  

30. Вклад профессора Ю.А.Лоцманова в развитие медицинской науки в Башкирской АССР  

31. Вклад профессоров-оториноларингологов в развитие медицинской науки в Башкирской АССР  

32. История становления Башкирского государственного медицинского института имени 15-летяи ВЛКСМ  

33. Мои земляки – Герои Советского Союза  

34. Башкирский государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ накануне Великой Отечественной войны 

35. Организация работы медицинских организаций глубокого тыла в годы Великой Отечественной войны 

36. Работа эвакогоспиталя №1741 в годы Великой Отечественной войны  

37. Лечение военнопленных в эвакогоспиталях Башкирской АССР  

38. Лечение населения в Оренбургской губернии на рубеже XVIII-XIX веков  

39. Доцент К.П.Краузе в Башкирском государственном медицинском институте  

40. Деятельность дантистов и зубных врачей, согласно печатному изданию «Иллюстрированная Уфа» 1914 года  

41. Деятельность дантистов и зубных врачей в дореволюционной Уфе 

42. Медицинская помощь населению Оренбургской губернии в конце XVIII в. – начале XIX в.  

43. История проведения соревнований по лыжным гонкам на призы памяти Ф.Ф.Кургаева  

44. Развитие туризма в Башкирском государственном медицинском университета  

45. Спортивно-массовая и оздоровительная работа в Башкирском государственном медицинском университете  

46. Военный подвиг первого сосудистого хирурга Башкирской АССР Рейтера Усмановича Ишмухаметова  

47. Исследование проблем интеграции в обществе маломобильных групп населения с тяжѐлыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата (колясочников) 

48. Решения съездов Уфимского земского общества врачей о здоровье детей 

49. Вклад НИИ медицинского профиля в Башкирской АССР в 30-е годы для здоровья детей 

50. «Детские столы» в Уфимской губернии 

51. Башкирский НИИ социалистического здравоохранения и гигиены - фундаментальная база для создания БГМИ 

2017 61 

1. Медико-демографические показатели состояния здоровья населения РБ 

2. Анализ образа жизни у больных с инсультом 

3. Анализ текста Ветхого Завета Библии в аспекте истории медицины Древней Иудеи 

4. Фахрисламова Венера Мухибовна –заслуженный врач Республики Башкортостан 

5. Медико-социальная характеристика пациентов с летальным исходом от сосудистых заболеваний головного мозга 

6. Изучение факторов риска цереброваскулярных заболеваний среди населения по данным амбулаторно - поликлиниче-
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ского учреждения 

7. Анализ распространенности факторов риска сердечно- сосудистых заболеваний среди работающих женщин 

8. Социально-гигиеническая характеристика пациентов с онкологическими заболеваниями 

9. Заболеваемость и смертность женского населения от злокачественных новообразований в Республике Башкортостан 

10. Рейтинг муниципальных районов Республики Башкортостан в 2015 году по медицинской помощи беременным женщи-

нам и новорожденным 

11. Муратов Сергей Махмутович 

12. Анализ рейтинга абортов в муниципальных районах Республики Башкортостан 

13. История развития челюстно-лицевой хирургии в Башкирской АССР  

14. Член-корреспондент АМН СССР Леонид Леонидович Васильев  

15. Участник Великой Отечественной войны Г.В.Кованов – заведующий кафедрой физического воспитания, врачебного кон-

троля и лечебной физкультуры (1962-1984 гг.)  

16. Этапы жизнедеятельности профессора В.М. Романкевича  

17. Династия уфимских врачей Сакаевых — выпускников Башкирского государственного медицинского института имени 

15-летия ВЛКСМ  

18. История становления и развития больниц, поликлиник, диспансеров Белебеевского района  

19. История становления и развития санатория «Глуховская»  

20. Первый заведующий отделением сосудистой хирургии Клиники БГМУ  

21. Ишмухаметов Рейтер Усманович – первый сосудистый хирург в РБ  

22. Развитие эндокринной хирургии в Башкирской АССР  

23. История развития рентгенологического отделения в Республиканской клинической больнице им. Г.Г.Куватова 

24. А.П.Чехов на кумысолечении в Уфимской губернии  

25. Состояние здравоохранения в Белебеевском уезде до русско-японской войны  

26. Основоположник советской челюстно-лицевой хирургии в СССР  

27. Рождение в Севастополе профессии медицинской сестры  

28. Медаль «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»  

29. Состояние нейрохирургической службы Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны  

30. Первые эндоскопические операции заведующего кафедрой акушерства и гинекологии БГМИ профессора Н.М. Дорофее-

ва  

31. Чуваши - медицинские работники из Башкортостана  

32. Медицинские работники Башкортостана из чувашской диаспоры  
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33. История становления здравоохранения Шаранского района Республики Башкортостан  

34. Путь врача О.В.Аптекмана в Уфимской губернии  

35. Отражение подвига в историко-краеведческом музее города Белебея  

36. Знаменитые люди города Белебея в историко-краеведческом музее  

37. Становление нейрореабилитационной службы  

38. Становление сурдологопедической службы Башкирской АССР  

39. Становление Больницы скорой помощи города Уфы 

40. Медицинские работники легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии  

41. Уфимский период работы члена-корреспондента АМН СССР Леонида Леонидовича  

42. Васильева  

43. (тезисы) 

44. Профессор В.П.Одинцов основоположник Башкирского научно-исследовательского 

45. трахоматозного института 

46. (тезисы) 

47. Выпускник Санкт-Петербургского университета К.П. Краузе - директор Уфимского физического 

48. института (тезисы) 

49. Выпускник Императорского Казанского университета акушер-гинеколог Владимир Иванович 

50. Ишерский — депутат 1-Й Государственной Думы  

51. (тезисы) 

52. История Музея истории медицины БГМУ (тезисы) 

53. Историки медицины Академик А.М.Сточик и профессор М.Б.Мирский в Башкортостане 

54. (тезисы) 

55. Внучка писателя С.Т. Аксакова основательница первой кумысолечебницы в Уфимской губернии 

56. (тезисы) 

57. Выпускник казанского университета М.А.Кулаев-организатор Автономной Башкирской 

58. республики в составе РСФСР 

59. (тезисы) 

60. Развитие психотерапевтической службы республики Башкортостан в 70-е годы XX века  

61. (тезисы) 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 
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Год Количество научных публикаций 

2013 13 

2014 8 

2015 28 

2016 51 

2017 49 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 
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2015 - 

2016 - 

2017 - 

 6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013 

Мустафин Р.М 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка медико-

демографических показателей 

здоровья населения в условиях 

крупного города 

диссертационное 

- - - 

2 
2013 Н.Х. Шарафутди-

нова 

Медико-социальные аспекты 

болезней уха у детей   

диссертационное 
- - - 

3 

2013 
М.А. Шарафутди-

нов 

Медико-социальные аспек-ты 

здоровья мужского населения в 

РБ 

диссертационное 

-  - 

4 

2014 

Н.Х. Шарафутди-

нова 

Организация стоматологиче-

ской помощи и научное обосно-

вание ее совершенствования (на 

примере г. Уфа) 

диссертационное - - - 

5 

2014 

Н.Х. Шарафутди-

нова 

Научное обоснование совер-

шенствования лабораторной 

службы в Республике Башкор-

тостан 

диссертационное - - - 

6 2015 
Шарафутдинова 

Н.Х. 

Оптимизация организации сест-

ринской помощи лицам старше-

го возраста в условиях гериат-

Диссертационное -  - 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рического стационара 

7 2015 
Шарафутдинов 

М.А. 

Совершенствование организа-

ции лабораторной службы в  РБ 

в условиях модернизации здра-

воохранения 

Диссертационное    

8 

2016 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

Медико-социальные  и органи-

зационные аспекты сосудистых 

заболеваний 

 головного мозга 

диссертационное -  - 

9 

2017 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

Первичная медико-санитарная 

помощь при онкологических 

заболеваниях и мероприятия по 

ее совершенствованию 

 

диссертационное -  - 

10 

2017 

Галикеева А.Ш. 

Научное обоснование системы 

организации стоматологической 

помощи работникам, занятым 

на производстве с вредными и 

опасными условиями труда 

 

диссертационное - - - 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название научного направле-

ния, научной школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка и ор-

ганизационные аспекты 

состояния здоровья населе-

ния Республики Башкорто-

стан 

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

З.М. Султанаева 

2013 

- - 2 3 1 0 0 3/1 0 0 

 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка и ор-

ганизационные аспекты 

состояния здоровья насе-

ления Республики Башкор-

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

М.Ю. Павлова 

Э.Ф. Киреева 

 

2014 

- - 1 20 1 0 0 0 0 0 
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№ Название научного направле-

ния, научной школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

тостан 

 
История медицины Баш-

кортостана 

07. 

00. 

10 

Киньябулатов А.У. 

2014 

- - 1 8 0 0 0 2 0 0 

 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка и ор-

ганизационные аспекты 

состояния здоровья населе-

ния Республики Башкорто-

стан 

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

М.Ю. Павлова 

М.А. Шарафутдинов 

 

 

2015 

- - 1 12 - - - 8 - - 

 История медицины Башкор- 07.  2015 - - 3 14 - - - 4 - - 
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№ Название научного направле-

ния, научной школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

тостана 00. 

10 

 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка и ор-

ганизационные аспекты 

состояния здоровья населе-

ния Республики Башкорто-

стан 

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

М.Ю. Павлова 

Э.Ф. Киреева 

М.А. Шарафутдинов 

А.Ш. Галикеева 

2016 

1 - 2 17 - - - 1 - - 

 
История медицины Баш-

кортостана 

07. 

00. 

10 

А.У. Киньябулатов 

Р.З. Зиятдинов 

Р.Ш Азаматов 

2016 

- - 1 5 - - - 5 - - 
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№ Название научного направле-

ния, научной школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штатны-

ми пре-

подава-

телями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Коли-

че-

ство 

издан-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к пуб-

лика-

ции 

статей 

в 

рубеж

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Коли-

че-

ство 

патен-

тен-

тов, 

выдан

дан-

ных 

на 

разра-

работ-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

 

Комплексная социально-

гигиеническая оценка и ор-

ганизационные аспекты 

состояния здоровья насе-

ления Республики Башкор-

тостан 

14. 

02. 

03 

Н.Х. Шарафутдинова 

М.А. Шарафутдинов 

А.Ш. Галикеева 

2017 

1 1 1 14 - - - - - - 

 
История медицины Башкор-

тостана 

07. 

00. 

10 

А.У. Киньябулатов 

Р.З. Зиятдинов 

Р.Ш Азаматов 

2017 

- - - 14 - - - 2 - - 

 

Перечислить наименование: 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

2013 

№ 

п/п 

Название работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объ

ем в 

с. 

Фамилии соавторов 

1.  Состояние гинекологической заболе-

ваемости в Республике Башкортостан 

в период 2002-2011 годы 

Печат-

ная 

Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. – 

Т8, №1. - С.12-17 (ВАК) 

6 Мустафина Г.Т. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Султанаева З.М. 

2.  Организация медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения в Респуб-

лике Башкортостан 

 

Печат-

ная 

Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. -Т 

8, №1. –– С.18-22 (ВАК) 

4 Мухаметзянов А.М. 

Павлова М.Ю.  

Шебаев Г.А.  

Киреева Э.Ф. 

 

3.  Некоторые показатели стационарной ме-

дицинской помощи женщинам при гине-

кологических заболеваниях 

Печат-

ная 

Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. - 

№4. - С.5-8 (ВАК)  

3 Мустафина Г.Т. 

 

2014 

№ 

п/п 

Название работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Фамилии соавторов Импакт 

фактор 

журна-

ла 

1.  Репродуктивное здоровье и поведе-

ние женщин по данным анкетирова-

ния и медицинских осмотров 

Печатная Медицинский вестник Баш-

кортостана. – 2014. – Т.9. 

№1. - С.17-21 (ВАК) 

5 Н.Х.Шарафутдинова  

Г.Т. Мустафина 

Д.Ф. Кандарова 

0,091 

2.  Заболеваемость населения г.Уфы 

первичной глаукомой в 2011-2013гг. 

Печатная Медицинский вестник Баш-

кортостана. – 2014. - №2. - 

С.78-81 (ВАК)  

4 Н.Х. Шарафутдинова 

И.Р. Газизова 

А.Ш. Загидуллина 

0,091 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

А.Г. Ямлиханов 

Д.М. Эл Немер 

3.  О хронометраже лабораторных ис-

следований при гиперплазии пред-

стательной железы 

Печатная Клиническая лабораторная 

диагностика. – 2014. – №9 – 

С.105-106. 

2 Аминев Р.А. 

Билалов Ф.С. 

0,383 

 

4.  Оценка качества лабораторных услуг 

на примере оказания медицинской 

помощи больным мочекаменной бо-

лезнью 

электрон-

ная  

Современные проблемы 

науки и образования. 2014. – 

№ 5. http://www.science-

education.ru/119-14719 

4 Аминев Р.А.,  

Билалов Ф.С.,  

Шарафутдинов М.А 

0,294 

5.  Централизация лабораторных иссле-

дований как один из методов совер-

шенствования лабораторной службы 

электрон-

ная 

Современные проблемы 

науки и образования. –  2014. 

– № 5 http://www.science-

education.ru/119-14902 

4 Аминев Р.А.,  

Валеев Р.Ф. 

0,294 

6.  Медико-социальная характеристика 

пациентов первичного онкологиче-

ского кабинета 

электрон-

ная 

Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. 

– № 3. – С. 1/5-5/5 

: www.science-

education.ru/117-13298 

5 Потапов С.О. 

Шарафутдинов М.А. 

0,294 

7.  Основные причины смерти населения 

Республики Башкортостан от травм, 

отравлений и некоторых других по-

следствий воздействия от внешних 

причин 

электрон.  «Современные проблемы 

науки и образования». № 3 

(53). – 2014. Электронный 

научный журнал 

4 Рахматуллин Э.В. 

Н.Х.Шарафутдинова 

М.В. Борисова 

0,294 

8.  Заболеваемость цереброваскулярны-

ми болезнями по данным обращаемо-

сти населения г. Уфы 

Элек-

тронная 

Современные проблемы 

науки и образования (ВАК) – 

2014. – № 3; URL: 

http://www.science-

education.ru/117-13095 

4 Мухаметзянов А. М. 0,294 

9.  Динамика вызовов скорой медицин-

ской помощи при острых нарушени-

ях мозгового кровообращения 

Элек-

тронная 

Современные проблемы 

науки и образования (ВАК) . 

– 2014. - №4. URL: 

4 Мухаметзянов А. М. Зи-

ганшин М.М. 

Киреева Э.Ф. 

0,294 

http://www.science-education.ru/117-13298
http://www.science-education.ru/117-13298
http://www.science-education.ru/117-13095
http://www.science-education.ru/117-13095


 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

http://www.science-

education.ru/118-13956 

Павлова М.Ю. 

10.  Преемственность в оказании меди-

цинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообра-

щения на догоспитальном и госпи-

тальном этапах 

Элек-

тронная 

Современные проблемы 

науки и образования (ВАК) . 

– 2014. - №4. URL: 

http://www.science-

education.ru/118-13956 

6 Мухаметзянов А. М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

0,294 

11.  Возрастные показатели уровня абор-

тов по муниципальным образованиям 

Республики Башкортостан 

Элек-

тронная 

Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. 

– № 4; 

URL: http://www.science-

education.ru/118-14178 (дата 

обращения: 05.08.2014).  

7 Мустафина Г.Т. 0,294 

12.  Динамика смертности женского 

населения от злокачественных ново-

образований в Республике Башкорто-

стан 

Печатная Оренбургский медицинский 

вестник. – 2014. – Том 2, № 2 

(6). – С. 74-78. 

5 Шарафутдинова Н.Х.,  

Мустафина Г.Т.,  

Потапов С.О.,  

Шарафутдинов М.А. 

  __ 

13.  Проблемы абортов в Республике 

Башкортостан 

Печатная Вестник РУДН. – 2014. – №2. 

– С. 75-82 

8 Шарафутдинова Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 

0,073 

14.  Смертность населения г. Уфы от 

острого нарушения мозгового крово-

обращения: уровень, структура и ди-

намика за 2003-2012 гг. 

Печатная Российский медицинский 

журнал. – 2014. – №3. – С.4-

8.     (ВАК)  

5 Мухаметзянов А. М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

 

0,427 

15.  Медико-организационные аспекты 

госпитальной летальности при ин-

сульте 

Печатная Медицинский вестник Баш-

кортостана. Т.8. – 2013. – С. 

9-12. (ВАК) 

4 Мухаметзянов А. М. 0,091 

16.  Потери здоровья населения в связи 

со смертностью населения г. Уфы от 

цереброваскулярных болезней 

Печатная Профилактическая медицина 

(ВАК). 2014. - №5. – С. 13-

16. 

4 Мухаметзянов А. М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю. 

Киреева Э.Ф. 

0,412 

http://www.science-education.ru/118-13
http://www.science-education.ru/118-13
http://www.science-education.ru/118-13
http://www.science-education.ru/118-13
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/118-14178&hash=6bcdab960f6115847fd7c653571f701b
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/118-14178&hash=6bcdab960f6115847fd7c653571f701b
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17.  Оказание скорой медицинской по-

мощи больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения в круп-

ном городе 

 

Элек-

тронная 

Фундаментальные исследо-

вания. (ВАК) – 2014. - №7. – 

С.1002-1005. 

4 Мухаметзянов А. М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Зиганшин М.М. 

0,360 

18.  Медико-экономические аспекты ин-

валидности вследствие церебровас-

кулярных болезней в г.Уфе 

электрон-

ная 

Фундаментальные исследо-

вания. – 2014. – №10 (5) 

URL: http://search.rae.ru/ 

 

4 Мухаметзянов А. М. 0,360 

19.  Отображение истории медицины 

Башкортостана в работах членов со-

юзов художников СССР и России. 

Печатная 

ВАК 

Казанская наука. №7. 2014. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2014.– 

С.25-27. 

 

3 Ахмадиева Г.Р.  

Киньябулатов А.У., Зи-

ятдинов Р.З. 

Шарафутдинова Н.Х., 

Ярмухаметова А.М., 

Фаюршин А.З. 

0,056 

20.  Уфимец профессор В.П.Одинцов - 

директор глазной клиники Первого 

Московского медицинского институ-

та И Башкирского научно-

исследовательского трахоматозного 

института (статья) 

Печат.  «Казанская Наука», 2014, 

№4. – С.39-41.  

3 Киньябулатов А.У., 

Азнабаев Б.М.,  

Шарафутдинова Н.Х.,  

Мирсаитова Д.Р., Чинги-

зова Г.Ф. 

0,056 

21.  Период работы К.П.Краузе в БГМИ 

(статья) 

Печат. «Казанская Наука», 2014, 

№4. – С.42-44. (Журнал в 

списке ВАК) 

3 Киньябулатов А.У., На-

сибуллин Р.С., Шара-

футдинова Н.Х.,  

Мирсаитова Д.Р. 

0,056 

22.  Первый кардиохирург Башкирской 

АССР профессор А.К.Шипов (статья) 

Печат. «Казанская Наука», 2014, 

№5. – С.39-41. (Журнал в 

списке ВАК) 

2 Киньябулатов А.У., 

Аминов Т.З., Глянцев 

С.П., Шарафутдинова 

Н.Х., Шипов А.А. 

0,056 

23.  Вклад профессора Николая Иванови-

ча Савченко в развитие неврологии, 

Печат. Журнал «Казанская Наука», 

2014, №6. – С.38-40. (Журнал 

3 Киньябулатов А.У., 

Магжанов Р.В.,  

0,056 

http://search.rae.ru/
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нейрохирургии и реабилитации в 

Республике Башкортостан (статья) 

в списке ВАК) Шарафутдинова Н.Х.,  

Имаев И.Я.,  

Соколова О.С.,  

Гайнуллина Э.Ф. 

24.  Вклад Врачей-членов Союза журна-

листов СССР, России и Республики 

Башкортостан в историю медицины 

(статья) 

Печат. Журнал «Казанская Наука», 

2014, №7. – С.22-24. (Журнал 

в списке ВАК) 

3 Киньябулатов А.У., Зи-

ятдинов Р.З.,  

Шарафутдинова Н.Х.,  

Фаюршин А.З.,  

Ахмадиева Г.Р.,  

Салемгареев И.И. 

0,056 

25.  Отображение истории медицины 

Башкортостана в работах членов Со-

юзов художников СССР и России 

(статья) 

Печат. Журнал «Казанская Наука», 

2014, №7. – С.25-27. (Журнал 

в списке ВАК) 

3 Киньябулатов А.У., Зи-

ятдинов Р.З.,  

Шарафут-динова Н.Х.,  

Ярмухаметова А.М., 

Фаюршин А.З.,  

Ахмадиева Г.Р.,  

Салемгареев И.И. 

0,056 

26.  Отбор студентов и использованием 

аппаратно-программного комплекса 

Истоки здоровья» для участия в 

межвузовских олимпиадах (статья) 

Печат. Вестник РГМУ. периодиче-

ское медицинское издание. – 

М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава 

России. – 2014, №2. – С.191-

192 

(Журнал в списке ВАК) 

2 А.У. Киньябулатов 

Муратов И.И.,  

Сайфутдинова К.Р. 

0,067 

__ 

27.  Роль психосоциальных факторов в 

формировании здоровья работников 

современного промышленного про-

изводства  

Печатная Санитарный врач. - №2, 

2014. 

 Степанов Е.Г., Галикеева 

А.Ш., Овсянникова Л.Б.,  

Кайбышев В.Т. 

__ 

28.  Роль диспансеризации в изучении 

здоровья работающего населения 

Печатная Здоровье населения и среда 

обитания. №1, 2014. 

 Степанов Е.Г., Овсянни-

кова Л.Б., Кайбышев 

В.Т., Галикеева А.Ш. 

0,160 
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2015 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма работы Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Им-

пакт  

1 2 3 4 5 6  

3.3Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Член-корреспондент Академии наук 

Украинской ССР Я.В. Ролл - заведу-

ющий кафедрой биологии 

Башгосмединститута (1941-1943 гг.) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015 №1. – С.28-30. 

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Викторова Т.В.*, Зи-

ятдинов Р.З.*, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, 

Набиев Д.Д.*, Саби-

рова Д.А.* 

0,065 

2.  Герой Советского Союза — санин-

структор  

Иосиф Матвеевич Петлюк 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №3. – С.34-35. 

2/ Киньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Зиятдинов 

Р.З.*, Заитов И.М.*,  

Соколова О.С.*, Биг-

лова А.Н.*, Галимова 

А.М.*, Абсатаров 

Р.Р.* 

0,065 

3.  Герой Советского Союза — санин-

структор Абдулла Губайдуллович 

Гизатуллин (статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №3. – С.36-37. 

2/ Киньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Зиятдинов 

Р.З.*, Заитов И.М.*,  

Соколова О.С.*, Биг-

лова А.Н.*, Галимова 

А.М.*, Абсатаров 

Р.Р.* 

0,065 

4.  Участник Великой Отечественной 

войны, профессор Таисия Ипатьевна 

Степанова - один из организаторов 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №6. – С.39-40. 

2/ Киньябулатов А.У.*, 

Тюменева О.Р.*, 

Шарафутдинова 

0,065 
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акушерско-гинекологической служ-

бы Башкортостана (статья) 

Н.Х.* 

5.  Становление и развитие акушерско-

гинекологической службы Башкор-

тостана (статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №6. – С.41-43. 

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Тюменева О.Р.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Редькина 

Е.С.* 

0,065 

6.  Заслуженный врач Башкирской 

АССР, кавалер ордена Ленина Лю-

бовь Ильинична Шурова - один из 

организаторов акушерско-

гинекологической службы Башкор-

тостана (статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №6. – С.44-45. 

2/ Тюменева О.Р.*, Ки-

ньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.* 

0,065 

7.  Доктора медицинских наук и про-

фессора - уроженцы Башкирской 

АССР, внесшие значительный вклад 

в развитие акушерства и гинекологии 

(статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №6. – С.46-47. 

2/ Тюменева О.Р.*, Ки-

ньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.* 

0,065 

8.  Терапевтическая помощь в эвакогос-

питалях Башкирской АССР (статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №10. – С.53-55. 

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Халиков С.А.*, Заги-

дуллин Ш.З.*, Хази-

манова А.А.*, Редь-

кина Е.С.*, Сухарева 

Н.Н.*, Набиуллин 

Б.Р.*, Дьякова Н.А.* 

0,065 

9.  Санаторно-курортная помощь в эва-

когоспиталях Башкирской АССР 

(статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №10. – С.56-58.  

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Халиков С.А.*, Заги-

дуллин Ш.З.*, Хази-

манова А.А.*, Редь-

кина Е.С.*, Сухарева 

Н.Н.*, Дьякова 

0,065 
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Н.А.*, Карпова Е.С.* 

10.  Стоматологическая помощь в эвако-

госпиталях Башкирской АССР 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №10. – С.66-68.  

3/ Набиуллин Б.Р.*, 

Халиков С.А.*, Ки-

ньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Галимова 

А.М.*, Заитов И.М., 

Карпова Е.С.*, Дья-

кова Н.А.* 

0,065 

11.  Протезирование в эвакогоспиталях 

Башкирской АССР 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №10. – С.69-70. 

2/ Набиуллин Б.Р.*, 

Халиков С.А.*, Ки-

ньябулатов А.У.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Заитов И.М.*, 

Дьякова Н.А.*, Кар-

пова Е.С.* 

0,065 

12.  Хирургическая помощь в эвакогос-

питалях Башкирской АССР 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №10. – С.88-90. 

3/ Халиков С.А.*, Ки-

ньябулатов А.У.*, 

Набиуллин Б.Р.*, 

Шарафутдинова 

Н.Х.*, Заитов И.М.*, 

Карпова Е.С.* 

0,065 

13.  Законодательство Российской Импе-

рии в системе здравоохранения на 

рубеже XVIII-XIX веков (статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №11. – С. 

Статья принята в номер 

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Гимадова Э.А.*, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, 

Гимадова Н.Х.*, 

Кондрашкина Л.Г. 

0,065 

14.  Законодательство Российской Импе-

рии по охране здоровья в XVIII веке 

(статья) 

печатная Журнал «Казанская Наука», 

2015, №11. – С.. 

 Статья принята в номер 

3/ Киньябулатов А.У.*, 

Гимадова Э.А.*, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, 

Гимадова Н.Х.*, 

0,065 
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Кондрашкина Л.Г. 

15.  Жизненные и трудовые потери в ре-

зультате смертности от внешних 

причин в Республике  Башкортостан  

печатная Медицинский вестник Баш-

кортостана. Том 9, № 

6.2014. С.5-9 

5 Рахматуллин 

Э.В. 

 

0,091 

16.  Особенности смертности сельского 

населения Республики Башкортостан 

от внешних причин 

печатная Профилактическая медици-

на/Научно-практический 

журнал. Том 18.№ 23.2015. 

С.37-41 

4 Шарафутдинова Н.Х. 

Рахматуллин Э.В. 

Шебаев Г.А. 

 

0,150 

17.  Оценка эффективности целевых про-

грамм по охране здоровья женщин и 

детей 

печатная Вестник РУДН. – 2015. - № 

2. – С. 19-25. 

6 Мустафина Г.Т. 

Кульмухаметова Н.Г. 

0,82 

18.  Клинико-статистическая характери-

стика больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения 

печатная Фундаментальные исследо-

вания. 2015. – №1 – С.115-

119. 

5 Мухаметзянов А.М. 

Ижбулдина Г.И. 

Усманов З.Н 

0,370 

19.  Возрастные показатели смертности 

мужского и женского населения Рес-

публики Башкортостан в зависимо-

сти от места жительства 

печатная Фундаментальные исследо-

вания. – 2015. – №1 (часть 

7). – С 1476-1479. 

4 Шарафутдинова Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 

Староверова Т.С. 

Валеев Р.Ф. 

Шарафутдинов М.А. 

0,370 

20.  Результаты социологического иссле-

дования образа жизни пациентов, об-

ратившихся в первичный онкологи-

ческий кабинет  

Печатная Фундаментальные исследо-

вания. – 2015. - № 1 (часть 

9). – С. 1966-1969. 

4 Шарафутдинова Н.Х. 

Потапов С.О. 

 Шарафутдинов М.А. 

0,370 

21.  Первичная профилактика инсульта в 

условиях многопрофильной поли-

клиники 

печатная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 3; URL: 

http://www.science-

education.ru/123-19982 

 Мухаметзянов А.М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Ижбульдина Г.И.  

Усманов З.Н. 

0,306 

22.  Смертность населения Республики 

Башкортостан от дорожно-

транспортных происшествий: уро-

Электронная Современные проблемы 

науки и образования. № 6 

(56). – 2014».  

3 Рахматуллин 

Э.В. 

 

0,306 

http://www.science-education.ru/123-19982
http://www.science-education.ru/123-19982
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вень, динамика, потери здоровья 

23.   Клинико-статистическая характери-

стика женщин с бесплодием  

Электронная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015.  - № 5. 

http://www.science-

education.ru/128-22076.  

4 Мустафина Г.Т., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Халикова Л.Р. 

0,306 

24.  Потери здоровья населения в связи 

со смертностью населения г. Уфы от 

цереброваскулярных болезней 

Печатная Профилактическая медици-

на. – 2014. – №5- с.13-16, 

4 Мухаметзянов А.М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю. 

Киреева Э.Ф. 

0,150 

25.  Анализ летальности от острых нару-

шений мозгового кровообращения  

Печатная Вестник РУДН, 2014. – № 

4. – С.94-98 

5 Мухаметзянов А.М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю.,  

Киреева Э.Ф. 

0,82 

26.  Оценка распространенности факто-

ров риска сосудистых заболеваний 

головного мозга среди работающих 

на нефтеперерабатывающих пред-

приятиях 

печатная Бюллетень Здоровье насе-

ления и среда обитания. 

2015. – №4 (265). – С. 24-28. 

5 Мухаметзянов А.М. 

Шарафутдинова Н.Х. 

0,160 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus 

1.  Обоснование мероприятий по пер-

вичной профилактике инсульта сре-

ди работающего населения 

печатная Проблемы социальной ги-

гиены, здравоохранения и 

истории медицины. 2015. – 

Т. 23,№2. –  С.18-22. 

5 Мухаметзянов А.М. 

 

0,15 

2.  Оценка смертности женского насе-

ления Республики Башкортостан 

печатная Проблемы социальной гиги-

ены, здравоохранения и ис-

тории медицины. – 2015. - 

№ 2. – С. 8-12 

5 Мустафина Г.Т. 0,15 

3.  Результаты анализ заболеваемости 

городского женского населения по 

Печатная Проблемы социальной ги-

гиены, здравоохранения и 

4 Шарафутдинова Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 

0,15 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/128-22076&hash=590e2658e92914b0f3b90d5a1e6d0b67
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/128-22076&hash=590e2658e92914b0f3b90d5a1e6d0b67
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данным обращаемости в медицин-

скую организацию 

истории медицины. – 2015. 

- № 6. – С.12-16 

 

 

2016 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

 Медико-экономический анализ стоматологической помо-

щи работникам, занятым на производстве с вредными и 

опасными условиями труда  

Статья Клиническая 

стоматология. -. 

2016. - №3. - С. 

69-71 

3 Галикеева А.Ш.* 

Вагнер В.Д. 

Бутова В.Г. 

0,325 

2 Опыт лечения пневмонии в медицинских учреждениях 

Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Статья Пульмонология. 

2016. Том 26, 

№5. – С.623-

629. 

7 Загидуллин Ш.З., Зулкар-

неев Р.Х., Киньябулатов 

А.У.*, Загидуллин Н.Ш., 

Власова Н.А., Фархутди-

нов У.Р., Азнабаева Ю.Г. 

0,881 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Организационные аспекты совершенствования медицин-

ской помощи при сосудистых заболеваниях головного моз-

га в крупном городе 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 1. С. 213-

216 

4 Шарафутдинова Н.Х.*, 

Мухаметзянов А.М.*, 

Ижбулдина Г.И., Валиев 

И.Р.*, Киреева Э.Ф.*, 

Павлова М.Ю.* 

0,133 

2 Кластеры муниципальных образований Республики Баш-

кортостан по уровню заболеваемости женщин онкологиче-

скими заболеваниями 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

6 Султанов Р.З., Мустафина 

Г.Т. *, Шарафутдинова 

Н.Х. *, Киреева Э.Ф*. 

0,133 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25672060
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
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/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
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разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 2. С. 373-

378. 

3 Анализ влияния возрастной структуры населения и уком-

плектованности врачебными кадрами поликлиник на уро-

вень заболеваемости по основным классам болезней 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 2. С. 459-

463 

5 Шарафутдинова Н.Х. *, 

Салахов Т.Э., Латыпов 

А.Б*., Халфин Р.М. *, 

Шарафутдинов М.А*. 

0,133 

4 Анализ показателей первичной инвалидности взрослого 

населения в Республике Башкортостан 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 4. С. 53-

59 

7 Арсланов Р.М., Халфин 

Р.М. *, Валеев И.Р. *, Ша-

рафутдинова Н.Х. * 

0,133 

5 Некоторые аспекты образа жизни в анамнезе пациентов с 

онкологическими заболеваниями 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 1. С. 209-

212. 

4 Потапов С.О., Султанов 

Р.З., Шарафутдинов М.А. 

* 

0,133 

6 Некоторые подходы к рейтинговой оценке амбулаторно- 

поликлинических учреждений г. Уфы на основе статисти-

Статья Медицинский 

вестник Баш-

4 Салахов Т.Э., Латыпов 

А.Б. *, Шарафутдинов 

0,1 

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
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
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
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072&selid=25672059
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ческой обработки показателей общей заболеваемости 

взрослого населения 

кортостана. 

2016. Т. 

11. № 3 (63). С. 

12-15. 

М.А. *, Шарафутдинова 

Н.Х*. 

7 Некоторые аспекты информированности сельских женщин 

о заболеваниях репродуктивной системы и мерах их про-

филактики 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 2.С.359-

363 

5 Мустафина Г.Т. * 0,133 

8 Удовлетворенность населения медицинской помощью в 

зависимости от ее доступности 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 

18. № 2.С.439-

444 

6 Гайсина А.Р. 0,133 

9 Анализ показателей заболеваемости инфекциями, переда-

ваемыми половым путем, сочетанными с ВИЧ-инфекцией, 

в Республике Башкортостан 

Статья Уральский ме-

дицинский 

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 насе-

ления и среда 

обитания. - 

2016. - № 10 

(принята в пе-

чать) 

5 Степанов Е.Г.,  

Ларионова Т.К.,  

Галикеева А.Ш. * 

Шарафутдинова Н.Х. * 

Овсянникова Л.Б. 

0,244 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26280574
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
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563072
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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
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11 Оценка и управление профессиональными рисками работ-

ников непроизводственных видов экономической деятель-

ности  

Статья Медицинский 

вестник Баш-

кортостана – 

2016. - №2. - С. 

74-78 

5 Е.Г. Степанов,  

Н.И. Симонова,  

Т.К. Ларионова, 

А.Ш. Галикеева* 

Л.Б. Овсянникова 

0,101 

12 Взаимосвязь стоматологической заболеваемости с некото-

рыми системными факторами риска  

 

Статья Институт сто-

матологии. 

2016. -  №2. - С. 

68-71. 

3 Галикеева А.Ш. * 

Вагнер В.Д., 

Ларионова Т.К. 

0,274 

13 Метод лабораторной диагностики хронического генерали-

зованного пародонтита по элементному составу ротовой 

жидкости  

Статья Современная 

лаборатория, 

серия «Меди-

цинский алфа-

вит» 2016. - № 

3. - С.87-88 

2 Галикеева А.Ш. *,  

Ларионова Т.К. 

 

нет 

14 Влияние психосоциальных факторов производственной и 

непроизводственной природы на здоровье работников об-

разования (Обзор литературы) 

Статья Медицинский 

вестник Баш-

кортостана, 

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. 

0,101 

15 Диспансеризация пациентов с онкологическими заболева-

ниями в условиях поликлиники  

 

Статья Вестник РУДН. 

– 2016. № 2. – 

С. 146-156.  

11 Потапов С.О. Шарафут-

динов М.А. *,  

Султанов Р.З. 

0,089 

16 Актуальные аспекты первичной заболеваемости сифили-

сом в Республике Башкортостан на основе анализа дина-

мики многолетних показателей 

Статья Журнал науч-

ных статей 

«Здоровье и об-

разование в 

XXI веке». 

2016. Т. 18. № 

12 С. 102-106 

4 Латыпов А.Б*., Шарафут-

динова Н.Х. *, Староверо-

ва Т.С., Павлова М.Ю.* 

0,133 

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
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595950
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17 Краеведение как базисная основа в преподавании истории 

медицины Башкортостана 

Статья Казанская 

наука. Казань, 

2016, №11. - 

С.148-150. 

4 Киньябулатов А.У. *, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, Аза-

матов Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., Кар-

пова Е.С., Ефремов И.С. 

0,101 

18 Преподавание истории медицины в музеях Башкортостана Статья Казанская 

наука. Казань, 

2016, №11. – 

С.151-153. 

4 Киньябулатов А.У. *, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, Аза-

матов Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., Кар-

пова Е.С., Ефремов И.С. 

0,101 

19 Использование психологических и театральных приѐмов 

на лекциях и занятиях по истории медицины 

Статья Казанская 

наука. Казань, 

2016, №11. - 

С.154-156. 

4 Киньябулатов А.У. *, Ша-

рафутдинова Н.Х.*, Аза-

матов Р.Ш.*, Гимадова 

Э.Г., Дьякова Н.А., Кар-

пова Е.С., Ефремов И.С. 

0,101 

20 Организация работы с энциклопедическими изданиями при 

освоении предмета История медицины» на современном 

этапе в БГМУ 

Статья Казанская 

наука. 2016, 

№12. С.169-171. 

3 Киньябулатов А.У., Ша-

рафутдинова Н.Х., Азама-

тов Р.Ш., Ефремов И.С. 

0,092 

2017 

№ 

п/

п 

Наименование работы и ее вид Форма 

рабо-

ты 

Выходные дан-

ные 

Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журна-

ла 

1 2 3 4 5 6 7 

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

1 Формирование здоровья и профессиональных рисков под 

влиянием условий труда у офисных служащих 

Статья «Здоровье насе-

ления и среда 

обитания». 2017. 

№ 3. С.23-26 

4 Степанов Е.Г., Ларио-

новаТ.К., Галикеева 

А.Ш. , Шарафутдинова 

Н.Х.,Овсянникова Л.Б. 

0,390 
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Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Анализ показателей нозологической структуры и заболева-

емости формами сифилиса в республике Башкортостан в 

2000-2016 гг 

Статья Журнал научных 

статей «Здоровье 

и образование в 

XXI веке».2017. 

Т.19 № 10. 

С.217-221 

5 Латыпов А.Б., Шарафут-

динова Н.Х.  

0,193 

2 Анализ обращаемости городского населения в травматоло-

гические пункты 

Статья Международный 

научно-

исследователь-

ский журнал. 

2017. №6-2 (60). 

С.61-64 

4 Латыпов А.Б. , Даутов Р.Р. 

, Валиев И.Р. , Шарафут-

динова Н.Х.  

0,141 

3 Жалобы граждан на нарушение их прав при получении ме-

дицинской помощи 

 Международный 

научно-

исследователь-

ский журнал. 

2017. № 4-3 (58). 

С. 148-152 

5 Гайсина А.Р. , Шарафут-

динова Н.Х.  
0,141 

4 Уровень и структура травматизма среди жителей г. Уфы Статья Медицинский 

вестник Башкор-

тостана. 2017. Т. 

12. № 1 (67). С. 

71-74 

4 Шарафутдинова Н.Х. , 
Даутов Р.Р. , Борисова 

М.В. , Павлова М.Ю. , Ки-

реева Э.Ф.  

0,210 

5 Особенности преподавания предмета «История медицины» 

на первом курсе медицинского вуза 

Статья Казанская наука. 

2017, №1. – 

С.64-66. 

3 Киньябулатов А.У., Ша-

рафутдинова Н.Х., Аза-

матов Р.Ш., Ефремов 

И.С., Каримов М.А. 

0,092 
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6 Литературные встречи в библиотеке университета как ме-

тод воспитания будущих врачей 

Статья Казанская наука. 

2017, №3. С.82-

84. 

3 Киньябулатов А.У., 

Амиргулов И.А., Ибра-

гимов А.А., Курдиман 

Г.О., Трофимов Н.О., 

Шамсут-динов С.М., 

Шарафутдинов А.В. 

0,092 

7 Медицинское музееведение как активная форма педагоги-

ческой работы со студентами 

Статья Казанская наука. 

2017, №3. С.85-

87. 

3 Киньябулатов А.У., 

Гончаров А.В., Нурима-

нов Р.З., Галимова А.М., 

Галимова Р.А., Каримов 

М.А., Валиева А.Ф. 

0,092 

8 Воспитательное значение олимпиад по истории медицины Статья Казанская наука. 

2017, №3. С.88-

89. 

2 Киньябулатов А.У., 

Шамсутдинов С.М., 

Амиргулов И.А., Ибра-

гимов А.А., Курдиман 

Г.О., Трофимов Н.О., 

Шарафутдинов А.В. 

0,092 

9 Музей стоматологии Башкирского государственного меди-

цинского университета как воспитательная среда для фор-

мирования врача 

Статья Казанская наука. 

2017, №4. С.123-

125. 

3 Киньябулатов А.У., 

Гончаров А.В., Нурима-

нов Р.З., Галимова А.М., 

Галимова Р.А., Шамсут-

динов С.М., Каримов 

М.А. 

0,092 

10 Становление физической культуры и спорта 

в Башкирском государственном медицинском институте 

Статья Казанская наука. 

2017, №5. С.150-

151. 

2 Киньябулатов А.У. , 

Плечев В.В., Шейх Ма-

суд Махбуб Чаудхари, 

Кхан Аднан Хидаиятул-

лах, Зигитбаев Р.Н., Бо-

рисов Г.Ю., Тимербула-

тов И.С. 

0,092 
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11 Педагогическое значение занятиями единоборствами для 

подготовки врачей в Башкирском государственном меди-

цинском университете 

Статья Казанская наука. 

2017, №5. С.152-

154. 

3 Киньябулатов А.У., 

Плечев В.В., Шейх Ма-

суд Махбуб Чаудхари, 

Кхан Аднан Хидаиятул-

лах, Зигитбаев Р.Н., Ни-

замов М.М., Каримов 

М.А. 

0,092 

12 Биологический возраст школьников как критерий дозиро-

вания 

физических нагрузок 

Статья Казанская наука. 

2017, №6. С.53-

55. 

3 Ардеев Р.Г., Филиппов 

В.Ю., Нафиков Д.Т., 

Киньябулатов А.У., 

Гайнуллин Р.А. 

0,092 

13 Н.Н. Байтеряков один из первых пре-подавателей Башкир-

ского медицинского института и Уфимского медицинского 

техникума 

Статья Казанская наука. 

2017, №10. 

С.132-134. 

3 Байтеряков Ф.Р., Кинья-

булатов А.У., Шарафут-

динова Н.Х., Аксенов 

С.Г., Чистонов В.Д., 

Усманов В.Ф., Ванюр-

кин А.Г. 

0,092 

14 Значение медали имени заслуженного врача РСФСР 

Н.Н.Байтерякова для воспитания будущих врачей 

Статья Казанская наука. 

2017, №10. – 

С.162-163. 

3 Киньябулатов А.У., Бай-

теряков Ф.Р., Шарафут-

динова Н.Х., Усманов 

В.Ф., Аксенов С.Г., Чи-

стонов В.Д., Ванюркин 

А.Г.,  
Ременникова Ю.С. 

0,092 

15 Воспитательная работа в эвакогоспиталях Башкортостана Статья Казанская наука. 

2017, №10. 

С.164-166. 

3 Киньябулатов А.У., Ша-

рафутдинова Н.Х., Ак-

сенов С.Г., Халиков 

С.А., Зигитбаев Р.Н., 

Ибрагимов А.А., Булга-

кова К.Р., Каримов М.А., 

Саидова Д.Д. 

0,092 
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16 Вклад династии Байтеряковых в развитие педагогики, 

культуры, медицины и юриспруденции Башкортостана 

Статья Казанская наука. 

2017, №10. 

С.180-182. 

3 Мыздрикова Г.Ю., Ки-

ньябулатов А.У. , Байте-

ряков Ф.Р., Аксенов 

С.Г., Шарафутдинова 

Н.Х. , Усманов В.Ф., Чи-

стонов В.Д., Ванюркин 

А.Г. 

0,092 

17 Лекция по истории медицины и спорта Республики Баш-

кортостан с заслуженным мастером спорта России И.Э. 

Слуцкой 

Статья Казанская наука. 

2017, №10. 

С.195-196. 

3 Усманов В.Ф., Киньябу-

латов А.У. , Аксенов 

С.Г., Кругликова В.С., 

Закиров И.М., Десятки-

на Л.Ю., Тулкубаева 

Е.В., Нафиков Д.Т. 

0,092 

18 Коррекция профессиональной деятельности в эвакогоспи-

талях Башкортостана 

Статья Казанская наука. 

2017, №10. 

С.197-199. 

3 Халиков С.А., Киньябу-

латов А.У., Аксенов 

С.Г., Шарафутдинова 

Н.Х., Каримов М.А., Са-

идова Д.Д., Зигитбаев 

Р.Н., Ибрагимов А.А., 

Булгакова К.Р. 

0,092 

19 Анализ заболеваемости гонококковой инфекцией населе-

ния Республики Башкортостан в 1991-2016 гг. 

Статья Журнал научных 

статей «Здоровье 

и образование в 

XXI веке».2017. 

Т.19 № 12.С.104-

108 

5 Латыпов А.Б. , Шара-

футдинова Н.Х. , Шара-

футдинов М.А. , Валиев 

И.Р.  

0,193 

20 Показатели временной нетрудоспособности при травмах Статья Журнал научных 

статей «Здоровье 

и образование в 

XXI веке».2017. 

Т.19 № 12.С.137-

5 Шарафутдинов М.А. , 
Латыпов А.Б. , Даутов 

Р.Р.  

0,193 
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21 Некоторые аспекты заболеваемости городских и сельских 

женщин по данным диспансеризации 

Статья Вестник Россий-

ского универси-

тета дружбы 

народов. Серия : 

Медицина . – 

2017.  Т.21. № 3. 

С.366-373 

 

7 Шарафутдинова Н.Х. , По-

лунина В.В., Мустафина 

Г.Т.,  Шарафутдинов, М.А. 
, Павлова М.Ю.  

0,128 

22 «День науки» в университетах как новая форма в научно-

исследовательской и педагогической работе со студентами 

Статья Казанская наука. 

2017, №11. С. 

165-167 

3 Киньябулатов А.У., Му-

хаметова А.И., Шара-

футдинова Н.Х., Шара-

футдинова К.И., Кады-

ров Р.З., Чистонов В.Д, 

Аксенов С.Г., Крылова 

З.Р., Усманов В.Ф. 

0,092 

23 Региональное музееведение — одна из форм повышение 

научно-исследовательской работы со студентами техниче-

ских и гуманитарных вузов 

Статья Казанская наука. 

2017, №11. 

С.188-190 

3 Мухаметова А.И., Кинь-

ябулатов А.У., Шара-

футдинова Н.Х., Шара-

футдинова К.И., Кады-

ров Р.З., Аксенов С.Г., 

Усманов В.Ф., Чистонов 

В.Д. 

0,092 

24 Научно-исследовательская и педагогическая работа со сту-

дентами технических и гуманитарных вузов в театрах рес-

публики 

Статья Казанская наука. 

2017, №11. С. 

168-170 

3 Киньябулатов А.У., Ша-

рафутдинова К.И., Ша-

рафутдинова Н.Х., Му-

хаметова А.И., Кадыров 

Р.З., Усманов В.Ф., Ак-

сенов С.Г., Чистонов 

В.Д. 

0,092 
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25 Умение слушать как основа развития языковой личности Статья Казанская наука. 

2017, №11. 

С.183-185 

3 Маштакова Л.Ю., Гали-

мьянова М.З.,  

Нигаева А.А., Усманов 

В.Ф., Киньябулатов А.У. 

0,092 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (российский) 

1 Медико-социальная характеристика пациенток амбулатор-

но-поликлинических организаций 

Статья «Проблемы со-

циальной гигие-

ны, здравоохра-

нения и истории 

медицины». 

2017.Т.25. № 2.  

С.88-91 

 Мустафина Г.Т., Полу-

нина В.В., Шарафутди-

нова Н.Х.,  Киреева 

Э.Ф.  

0,509 

2 Медико-социальная характеристика сельских женщин: 

условия и образ жизни, состояние здоровья 

Статья Проблемы соци-

альной гигиены, 

здравоохранения 

и истории меди-

цины. – 2017. - 

№5. Т.25. С.276-

280 

 Полунина В.В., Мустафи-

на Г.Т., Халфин Р.М., 

Павлова М.Ю. 

0,509 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г. 

3. Мастер-классы, проведенных  г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2017 г. из них с изданием сборника тру-

дов(организованные на кафедре) 

2013 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведе-

ния 

Кол-во и контин-

гент участников 

1 2 3 4 5 6 

М/Н конференции 
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1.  15 м/н Конгресс «Здоровье и обра-

зование в 21 веке»  

РУДН, 

Москва 

Шарафутдинова Н.Х. 

 

27-30 ноября 

2013 г. РУДН, 

Москва 

Молодые ученые 

2.  II Всероссийская научно-

практическая конференция по ис-

тории медицины, посв. 200- летию 

со дня основания Казанского гос. 

Мед. университета 

Казань,  

2013 

Шарафутдинова Н.Х. 

Кинъябулатов А.У. 

Зиятдинов Р.З. 

Казань, 2013 Молодые ученые 

3.  I Всероссийская научно-

практическая конференция по ис-

тории медицины «Опыт советской 

медицины в Вов 1941-1945 гг и 70-

летию Победы в сталинсгорадской 

битве» 

Уфа, 

2012 

Шарафутдинова Н.Х. 

Кинъябулатов А.У. 

Зиятдинов Р.З. 

Уфа, 

2012 

Молодые ученые 

 

2014 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, 

конгресс, конференция, мастер-

класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведе-

ния 

Кол-во и контин-

гент участников 

Международные конференции - 1 

1 16м/н Конгресс «Здоровье и обра-

зование в 21 веке»  

РУДН, 

Москва 

Шарафутдинова Н.Х. 

 

 ноябрь 2014 г. 

РУДН, 

Москва 

Молодые ученые 

 Всероссийские - 2 

1 По истории медицины, физической 

культуре и   спорту «Церковь-

эвакогоспиталь-средняя школа» 

Уфа Киньябулатов А.У. 6.05.2014 Молодые ученые 

2 По истории медицины, физической 

культуре и   спорту 

Уфа Киньябулатов А.У. 27.06.2014 Молодые ученые 

Республиканские - 2 

1 «День республики» Уфа Шарафутдинова Н.Х., 10.10.2013 Молодые ученые 
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Киньябулатов А.У. 

2 По истории медицины и педагоги-

ке 

Уфа Шарафутдинова Н.Х. 

Киньябулатов А.У. 
17.03.2014 Молодые ученые 

 

2015 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, конгресс, кон-

ференция, мастер-класс и т.д.) 
Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведе-

ния 

4.  ХVII – М/н конгресс «Здоровье и образование в 21 

веке» 

Шарафутдинова Н.Х. 

РУДН, БГМУ кафедра 

ОЗ и ОЗ 

Сопредседатель секции 

«здравоохранение» 

17-19.12.2015 

5.  VIII Всероссийская  научно-практическая конф. По 

истории медицины, физической культуре и спорту, 

«21 век – эра милосердия»)+ сборник 

БГМУ 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю., 

Зиятдинов Р.З. 

 

Общество 

 «Знание», Казанский гос.мед. 

университет, МЗ РБ, Мин. 

культуры, Музей 112-й баш-

кав. Девизии, санаторий «Са-

лют», редакция «Молодежная 

газета» 

24 ноября 2015г. 

Гимназия №91 

6.  VII Всероссийская  научно-практическая конф. По 

истории медицины, физической культуре и спорту, 

посвященная 70-летию Победы в ВОвойне + сбор-

ник 

БГМУ 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю., 

Зиятдинов Р.З. 

 

Общество 

 «Знание», Казанский гос.мед. 

университет, МЗ РБ, Мин. 

культуры, Музей 112-й Баш-

кав. Девизии, санаторий «Са-

лют», редакция «Молодежная 

газета» 

24 ноября 2015г. 

Гимназия №91 

7.  VII Всероссийская  научно-практическая конф. По 

истории медицины, физической культуре и спорту, 

посв. 70-летию Победы в ВОвойне (эвакогоспиталь 

3765) + сборник 

БГМУ 

(Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Павлова М.Ю., 

Зиятдинов Р.З.) 

 

Общество 

 «Знание», Казанский гос.мед. 

университет, МЗ РБ, Мин. 

культуры, Музей 112-й Баш-

кав. Девизии, санаторий «Са-

лют», редакция «Молодежная 

18 апреля 2015г. 

Гимназия №91 
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газета» 

8.  Всероссийская конференция  сборник воспоминаний 

ветеранов и сотрудников БГМУ 

БГМУ 

(Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х.) 

МЗ РФ 09.05.2015 

(заочная) 

БГМУ 

9.  Межрегиональная научно-практическая конф. «Со-

временные технологии в организации оказания ме-

дицинской помощи ветеранам Вов» + сборник 

БГМУ 

МЗ РБ 

 (Киньябулатов А.У.) 

 

ГБУЗ Республиканский клин. 

Госпиталь ветеранов ВОв 

 

12-13 февраля 

2015г. 

БГМУ, Уфа 

10.  Межвузовский семинар по истории медицины, по-

священный 7—й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (12-13 фев-

раля 2015г.) + сборник 

Первый Московский 

гос.мед. университет 

им. И.М. Сеченова, 

БГМУ 

(Киньябулатов А.У.) 

 

Казанский гос.мед.  

университет 

12-13 февраля 

2015г. 

БГМУ, Уфа 

2016 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

1.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция по 

истории медицины, физической 

культуры и спорта «Форсайт 

медицины ХХI века»  

БГМУ 

Киньябулатов А.У. - сопредсе-

датель, члены оргкомитета: Ша-

рафут-динова Н.Х., Павлова 

М.Ю., Зиятдинов Р.З., Киреева 

Э.Ф. 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова 12 февраля 2016 года г.Уфа 

БГМУ 

2.  X Всероссийская научно-

практическая конференция по 

истории медицины, физической 

культуры и спорта 

«Эвакогоспиталя глубокого ты-

ла в Башкирской и Татарской 

АССР  

БГМУ 

Киньябулатов А.У. - сопредсе-

датель, члены оргкомитета: Ша-

рафут-динова Н.Х., Павлова 

М.Ю., Зиятдинов Р.З., Киреева 

Э.Ф. 

Альметьевский мед. колледж, 

Общество «Знание» РБ 

12 марта 

г.Альметьевск 
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в годы Великой Отечественной 

войны» 

3.  XI Всероссийская научно-

практическая конференция по 

истории медицины, физической 

культуры и спорта 

«История развития Оренбург-

ской и Уфимской губерний» 

БГМУ 

Киньябулатов А.У. - сопредсе-

датель, члены оргкомитета: Ша-

рафут-динова Н.Х., Павлова 

М.Ю., Зиятдинов Р.З., Киреева 

Э.Ф., Латыпов А.Б. 

ОрГМУ,  

Общество «Знание» РБ 

г. Оренбург,  

23 апреля 2016 года 

4.  XII Всероссийская научно-

практическая конференция по 

истории медицины, физической 

культуры и спорта, посвящѐн-

ная 75-летию организации 112-

й Башкирской кавалерийской 

дивизии и 80-летию организа-

ции кафедры общественного 

здоровья и организации здраво-

охранения с курсом ИДПО 

БГМУ 

БГМУ,  

Киньябулатов А.У. - сопредседа-

тель, члены оргкомитета: Шара-

фут-динова Н.Х., Павлова М.Ю., 

Зиятдинов Р.З., Киреева Э.Ф. 

Музей 112-й Башкавдивизии, 

Общество «Знание» РБ 

Уфа, Музей 112-й Башкавди-

визии 

26 ноября 2016 года 

5.  ХVIII – Международная  кон-

гресс «Здоровье и образование 

в 21 веке» 

(с изданием сборника) 

Шарафутдинова Н.Х. член орг-

комитета, сопредседатель секции 

«общественное здравоохранение» 

БГМУ кафедра ОЗ и ОЗ 

РУДН 14-16.12.2016 

6.  IV Республиканская научно-

практическая конференция по 

истории медицины, физической 

культуры и спорта. 6 мая 2016 

г. 

БГМУ,  

Киньябулатов А.У. - сопредсе-

датель, члены оргкомитета: Ша-

рафут-динова Н.Х., Павлова 

М.Ю., Зиятдинов Р.З., Киреева 

Э.Ф. 

Средняя школа №10 г.Уфы,  

Общество «Зна-ние» РБ 

Уфа, Средняя школа 310 

6мая 2016 года 

 

2017 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, конгресс, конферен-

ция, мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

1 ХIII Всероссийская научно-практическая конференция 

по истории медицины, физической культуре и спорта 

17 мая 2017 года (г. Уфа) Музей 112 БКД 

БГМУ БРО РОЗ, 

Бирский филиал БГУ, 

УГАТУ 

17 мая 2017 года 

2 ХIV Всероссийская научно-практическая конференция 

по истории медицины, биохимии, физической культуре 

и спорта 

27 мая 2017 года (г. Бирск) 

БГМУ БРО РОЗ, 

Бирский филиал БГУ, 

УГАТУ 

27 мая 2017 года 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

Патент  2016 год 

Наименование изобретения Патент РФ/ за-

рубежный па-

тент 

№  

патента 

Патентообладатель Авторы 

Программа мониторинга 

оказания медицинской по-

мощи пациентам с сосуди-

стыми заболеваниями го-

ловного мозга 

РФ 2016610563 Мухаметзянов А.М. Мухаметзянов А.М., Иржанов 

Ж.А., Усманов З.Н., Ижбульдина 

Г.И., Фахретдинов А.Э., Карака-

ев Р.Р., Шарафутдинова Н.Х. , 

Киреева Э.Ф. , Павлова М.Ю.  

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2017 г. 

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ 

Protecting reproductive health of youth Печат-

ная 

Еuopean jornal of natural history. - №3. – 2013. – Р.12-13.  2 Kalininskaya A.A. 

Shakhafutdinova 

N.K. 

Gaidarova A.E. 

 

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

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
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2013 

1. Шарафутдинова Н.Х. приняла участие в организации и выступала с докладом на Всероссийской конференции с международным участием 

«Общественное здоровье и здравоохранение в XXI веке: додипломное и непрерывное медицинское образование» Казань, 24 октября 2013г. 

 

2014 

1. Санкт-Петербург, 2014 – Актуальные вопросы здравоохранения и медицинского образования / сборник материалов конференции, по-

священной памяти профессора И.В. Полякова. Выступление на конференции Мухаметзянова А.М. с докладом «Анализ обращаемости за 

скорой медицинской помощью при острых нарушениях мозгового кровообращения» 

2. Итоги работы службы медицинской профилактики республики за 2013г. и задачи на 2014г. Шарафутдинова Н.Х. «Здоровье населения, 

формирование здорового образа жизни» 

Киньябулатов А.У. 

3- 20 февраля 2014 года - доклад «Организация здравоохранения Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны» на Всерос-

сийской конференции «Басовские чтения»: актуальные вопросы истории и современного развития хирургической гастроэнтерологии. 

Москва, Первый МГПУ им. И.М.Сеченова. 

4- 1 марта 2014 г. – доклад «Роль Ассоциации историков медицины Республики Башкортостан в изучении данной дисциплины студен-

тами учебных заведений различного профиля» на Международной научно-практической конференции студентов и молодых учѐных, посвя-

щѐнной 70-летию Южно-Уральского государственного медицинского университета и памяти профессора Р.И.Лифшица. г.Челябинск, 

ЮУГМУ. 

5- 12 апреля 2014 год – Доклад «Медицина в музеях Республики Башкортостан» на I Всероссийской научно-практической конференции 

«Медицинские музеи России: состояние и перспективы развития». Москва, Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет им. А.И. Евдокимова. 

6- 15 мая 2014 г. – доклад «Профессор В.И.Спасский - организатор офталь-мологической помощи в годы Великой Отечественной войны 

в Башкирии» на X Юбилейной Всероссийской конференции «Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.». Москва, Централь-

ный музей вооруженных сил РФ. 

7- 16-17 мая 2014 г. – доклад «Больницы в Уфе в середине ХIХ века» на VI всероссийской научно-практической конференции. г. Сибай. 

Институт региональных исследований АН РБ. 

8- 3 июля 2014 года доклад «Земская медицина» на Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летие приня-

тия земской и судебной реформ Александра II. Уфа, Уфимский юридический институт МВД России. 

9- 17 октября 2014 г. доклад «Профессор А.М.Агаронов - первый заведующий кафедрой акушерства и гинекологии в Башмединституте 

(1935-1945 гг.)» на Международной конференции «Медицинская профессура СССР». Москва, Национальный НИИ общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко РАМН. 
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10- 31 октября 2014 г. – доклад «Профессор Л.К.Богуш - лечащий врач поэта Мустая Карима» на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы башкирской, тюркской и угро-финской филологии и культуры». Уфа, 

БГУ. 

11- 20-21 ноября 2014 г. доклад «Гален в медицинских энциклопедических изданиях» в Международной научно-практической «Гален: 

историческая судьба и задачи научных исследований», посвящѐнная 130-летию кафедры истории медицины, истории Отечества и культуро-

логии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Москва, Первый МГПУ им. И.М. Сеченова. 

12- 28 ноября 2014 года – доклад «Эвакогоспитали для военнопленных в Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны» на 

Международном симпозиуме «Актуальные вопросы истории медицины и здравоохранения». Москва, Национальный НИИ общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко РАМН. 

13- 11 декабря 2014 года доклад «Работа профессора И.Г. Лукомского в эвакогоспитале № 1741» на VIII Всероссийской конференции 

«История зубоврачевания и стоматологии». Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова. 

2015 

1). 31 октября 2014 года Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция, посвящѐнная 95-летию Народного 

поэта Башкортостана, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Мустая Карима и 80-летию литературного 

объединения «Шонкар» («Кречет») Башкирского государственного университета «Актуальные проблемы башкирской, тюркской и угро-

финской философии и культуры». Был представлен доклад «Профессор Л.К.Богуш - лечащий врач поэта Мустая Карима» Хазиманова А.А. 

2) 11 декабря 2014 года VIII Всероссийская конференция «История стоматологии» в МГМСУ им. Евдокимова. Был представлены доклады 

«Организация профилактики повреждений челюстно-лицевого аппарата в военно-патриотическом клубе «Тропа» Ефремов И.С., «Примене-

ние разработок украинских учѐных для лечения ранений челюстно-лицевую область в эвакогоспиталях Башкирской АССР» Камалтдинов 

Л.З.; «Больница скорой медицинской помощи в городе Уфе» Карамова Я.Ш., Камалтдинов Л.З.; «Работа профессора И.Г. Лукомского в 

эвакогоспитале №1741» Ефремов И.С.; «Санитарный инструктор Герой Советского Союза А.Г. Гизатуллин» Салимгареева Л.И.; «Органи-

зация Музея истории в Клинической стоматологической поликлинике Башкирского государственного медицинского университета» Хусаи-

нова Э.Ф.  
3) На 80-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практи-

ческой медицины» по секции «Организация здравоохранения, общая гигиена и эпидемиология»: 2-ое место занял доклад И.И. Муратова на 

тему «Распространенность факторов риска у больных инсультом» по секции «70-летию Победы в Великой Отечественной войне»: 1 место 

занял коллектив авторов М.Г. Шабаева, А.А. Хазиманова «Научная работа в уфимских эвакогоспиталях»  

4) На VII Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорту «Эвакогоспиталь 3765- 

Гимназия №91) (Уфа, 18 апреля 2015 года в гимназии №91) в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ»: 1-е место Яна Ша-

милевна Карамова, 2-е место - Камалтдинов Ленар Закиевич, 3 место Ефремов Илья Сергеевич; в номинации «Вклад в развитие культу-
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ры народов РБ» 1 место – Абсатаров Руслан Ринатович; в номинации «Биография знаменитых деятелей науки и спорта»: 1 место - 

Биглова Алсу Назибовна, 2 место - Абсатаров Руслан Ринатович; в номинации «История медицины России» 1 место Абсатаров Руслан 

Ринатович, 2 место Биглова Алсу Назибовна, 3 место Усманова (Хайруллина) Диана Венеровна; в номинации «История медицины Баш-

кортостана» 1 место Камалтдинов Ленар Закиевич. 2 место – Карамова Яна Шамилевна, 3 место Галимова Альбина Мидхатовна  

5) 26 февраля 2015 года в г. Москве в ПМГМУ им. И.М. Сеченова преподаватели и студенты кафедры приняли участие в научно-

практической конференции с международным участием «Басовские чтения» актуальные вопросы истории и современного развития хирур-

гической гастроэнтерологии. Был представлен доклад «Становление хирургической помощи в Республике Башкортостан» Муратов И.И.  

6) 15 мая 2015 г. команда БГМУ (Галина Ильнара, Галимова Людмила (обе - СР 401 группа), Мухамбетов Ильгиз, Рафиков Салават, Виль-

данов Хасан (МПФ 301А группа) на Башкирском спутниковом телевидении стала лауреатом интеллектуальной игры «Клуб любителей исто-

рии Отечества». Команду «Реактив» готовили и консультировали д.м.н., профессор Назира Хамзиновна Шарафутдинова, д.и.н., профессор 

Ирина Витальевна Сухарева и к.м.н., доценты Азат Уранович Киньябулатов и Рафаэль Зульфекарович Зиятдинов).  

7) 27 мая 2015 г. в Казани в Казанской государственной медицинской академии преподаватели и студенты кафедры приняли участие в Рос-

сийской научно-практической конференции «Академические и вузовские музеи – роль в научно-образовательном процессе», посвященной 

95-летию КГМА и 25-летию музея истории КГМА. Был представлен доклад «Медицинские музеи в Республике Башкортостан» – Мухамбе-

тов И.Р. 5 июня 2015 г. в Казани в Казанской государственной медицинской академии преподаватели и студенты кафедры приняли участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Казанская школа терапевтов», посвященной 160-летию со дня рождения великого 

Российского терапевта Николая Александровича Засецкого в ознаменование 95-летия кафедры терапии КГМА. Были представлены доклады 

«Деятельность врачей в Уфимской губернской земской больнице в годы Первой мировой войны» – , Биглова А.Н., «О работе Уфимского от-

деления Российского общества Красного Креста» Биглова А.Н.  

2016 

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

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  первич-

ной 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 «Эвакогос-

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

тета в Башкортостане»; 

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

развития Оренбургской и Уфимской губерний» (23 апреля 2016 года) доклад «Музей истории стоматологии КСП БГМУ»; 
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6. Киньябулатов А.У. XII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта, посвя-

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

низации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ (26 ноября 2016 года) доклад «Профессор А.С.-Г.Давлетов – главный хирург 112-й Баш-

кавдивизии»; 

2017 

82-я Всероссийской молодежной научная конференции с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины»  

1. Даутов Рустам Ринатович «Возрастные и гендерные особенности структуры травматизма» 

2. Кадаев Ильдар Фаилевич «Медико-социальная характеристика пациентов с летальным исходом от сосудистых заболеваний головного 

мозга»  

3. Фахрисламов А.А., Кинжалеева А.И.,Жданова Н.Н. «Фахрисламова  Венера Мухибовна –заслуженный врач Республики Башкорто-

стан» 

4. Багданурова А.Р., Кинжалеева А.И., Хуснияров М. Ф., Жданова Н. Н. «Анализ распространенности факторов риска сердечно- сосуди-

стых заболеваний среди работающих женщин» 

5. Султанов О.Р. «Анализ текста Ветхого Завета Библии в аспекте истории медицины Древней Иудеи» 

6. ХIII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта17 мая 2017 года (г.Уфа) Му-

зей 112 БКД Гимадова Эльвина Айдаровна 

7. ХIV Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, биохимии, физической культуре и спорта 27 мая 2017 года 

(г.Бирск) Карпова Екатерина Сергеевна 

8. V Республиканская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспиталь – Средняя 

школа №10»  19 мая 2017 года (г.Уфа) Ефремов Илья Сергеевич 

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

Минимальный Кульмухаметова Н.Г., Азаматов Р.Ш. – 0  

Максимальный Шарафутдинова Н.Х – 8  

Шарафутдинова Н.Х.- 8 

Галикеева А.Ш.- 5 

Гисматов Р.Х.  -3 

Павлова М.Ю. -3 

Киреева Э.Ф. -2 

Борисова М.В-.3 

Киньябулатов А.У.- 3 
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Латыпов А.Б. -3 

Азаматов Р.Ш. -0 

Кульмухаметова Н.Г.- 0 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

2016-0, 2017- 2 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

2016- 38, 2017 -40 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2013 Шарафутдинова Н.Х., 

Мухаметзянов А.М. 

Болезни системы кровообращения как 

причина формирования  сверхсмерт-

ности городского  населения 

100 9,8  изд-во «Здравоохране-

ние Башкортостана». – 

156с. 

 

2013 Шарафутдинова Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 

Ахтямова С.Х. 

Сахаутдинова И.В. 

Репродуктивное здоровье городских 

женщин: рождаемость, аборты, гине-

кологическая заболеваемость (на 

примере г. Уфы)  

100 9,3 изд-во «Здравоохране-

ние Башкортостана». – 

148с. 

 
2014 Галикеева А.Ш., Бакиров А.Б., Ларионова Т.К., 

Овсянникова Л.Б., Степанова Г.С. и др. 

Питание населения Республики Баш-

кортостан 

1000 13  изд-во «ГИЛЕМ». – 

201с. 

 

 Мазитов Ф.Х., 

Загидуллин Ш.З.,  

Киньябултов А.У. 

Г.В. Вахрушев - заслуженный деятель 

науки Башкирской АССР  

300 4,0 изд-во БГМУ. – 65с. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 2015 

Глыбочко П.В.,  

Балалыкин Д.А.,  

Карпенко И.В.,  

Киньябулатов А.У.*,  

Хазиманова А.А.*,  

Чиж И.М. 

Первый медицинский в годы  

Великой Отечественной войны  

 

1000 
11с. из 

176с. 

Москва 

Первый  

МГМУ 

 2015 Киньябулатов А.У. * 
Тыловые эвакуационные госпитали  

в Башкирской АССР (1941-1945 гг.) 
300 271с. 

Уфа, ПК 

«Прокопий» 

 2015 Киньябулатов А.У.* 

Эвакуационные госпитали, дислоци-

рованные в Уфе  

(глава в монографии) / Уфа в годы 

Великой Отечественной войны. 

1000 
13с.из 

189с. 

Уфа 

АН РБ 

 2015 

Ларионова Т.К. 

Бакиров А.Б.,  

Даукаев Р.А.  

Галикеева А.Ш.* 

Питание населения Республики Баш-

кортостан 

 в современных условиях 

100 
74с. из 

196с. 

Уфа 

Гилем, 

 Башкин 

энциклопедия 

 
2016 Павлов В.Н. , Киньябулатов А.У., Суфияров И.Ф., 

Шарафутдинова Н.Х. , Азнабаев Б.М. 

Педиатрия. Башкортостан. XXI век. 

 

50 10,5 БГМУ 

 

2017 Стародубов В.И., Калининская А.А., Сон И.М., 

Щепин В.О., Маликрва Л.М., Бальзамова Л.А., Га-

джиева Л.А., Шарафутдинова Н.Х. , Аликова Т.Т., 

Орлов О.И., Леванов В.М., Мерекин Д.В., Шматов 

К.В.. 

Первичная медико-санитарная по-

мощь: механизмы совершенствования 

500 7 EastWest Science Unites 

 

2017 Султанаева З.М., Шарафутдинова Н.Х. , Чичерин 

Л.П. 

Современная специфика репродук-

тивных потерь. Комплексное изуче-

ние 

500 3,75 Palmarium Academic 

Publishing 

 

2017 Научно-педагогические школы Башкирского госу-

дарственного медицинского университета 

Павлов В.Н., Нартайлаков  М.А., 

Рахматуллина И.Р., Шарафутдинова 

Н.Х. , Исхакова Л.М. 

250 9,5 БГМУ 
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7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

- - - 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  
- - - 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются Киньябулатов А.У., Латыпов А.Б.. Все сотрудники кафедры систематиче-

ски участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимо-

сти соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

 

     Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 
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9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2013 1. Шарафутдинова М.Ю. ,Мустафина Г.Т .Медико-

демографические показатели в г. Уфа: структурные и 

динамические процессы за межпереписной период 

2002-2010 гг. 

2. Шарафутдинова Н.Х.,  Цыглин К.А., Борисова М.В., 

Киреева Э.Ф. Болезни органов слуха у детей: заболева-

емость, организация медицинской помощи.  

3. Шарафутдинов М.А., Фаттахов И.А., Рахматуллин 

Э.В., Мухаметзянов А.М. Медико-демографические 

показатели состояния здоровья мужского населения в 

Республике Башкортостан.  

Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 

16 с. 

 

 

Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 

31 с. 

 

 Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 

31 с. 

2014 1. Работа в составе научно-технического совета по 

внедрению  современных информационных систем в 

сфере здравоохранения РБ в рамках реализации Про-

граммы модернизации здравоохранения РБ. Шарафут-

динова Н.Х. Павлова М.Ю. – секретарь 

2. Разработка регистра для больных с ОНМК 

3. Профилактика нутриентной недостаточности пита-

ния у лиц с ХГП. Степанов Е.Г.; Галикеева А.Ш., Кон-

дрова Н.С; Ларионова Т.К., Симонова Н.И. 

4. Профилактика и коррекция нарушений здоровья ра-

ботников дошкольных учреждений с применением ле-

чебной физической культуры. Симонова Н.И., Давлет-

нуров  Н.Х., Ахметшина Р.А., Акмалова А.А., Ларионо-

ва Т.К., Овсянникова Л.Б., Галикеева А.Ш., Степанова 

Г.С. 

5. Медико-демографические показатели состояния здо-

Программа модернизации здравоохранения РБ 

 

 

 

Программный комплекс автоматизированного регистра 

больных с ОНМК 

Методические рекомендации, Утверждены Министром 

здравоохранения РБ 2014 год  

 

Методические рекомендации, Утверждены Министром 

здравоохранения РБ 2014 год 

 

 

 

 

Информационное письмо. – Уфа, 2014. – 29 с. 
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ровья мужского населения в Республике Башкортостан 

 Аминев Р.Ф., Шарафутдинова Н.Х. 

2015 1. Разработана Программа профилактики инсультов, 

включающая анкетирование, шкалу оценки риска раз-

вития инсульта, рекомендации по коррекции факторов 

риска и лечению заболеваний.   

2. Научное обоснование эффективности организации 

скорой и специализированной помощи пациентам с 

ОНМК за 2009-2014гг. и обоснована эффективность 

организации головного сосудистого и первичных сосу-

дистых центров 

3. Информирование работающих о факторах риска со-

судистых заболеваний головного мозга и мероприятия 

по профилактике инсульта, которые включены в план 

производственного развития предприятия. 

Внедрена в амбулаторно-поликлиническую службу: 

Поликлиника№32г. Уфа 

 

 

Информационное письмо «Результаты оценки эффек-

тивности организации медицинской помощи при 

ОНМК», недр в ГБУЗ РБ ГКБ№21 г. Уфы 

 

 

Компьютерная Программа самодиагностики сосуди-

стых заболеваний головного мозга среди работников 

МЗ РБ, ОТ, ПБ и экологии Филиала ПАО АНК «Баш-

нефть» 

 

2016 1. Программа мониторинга оказания медицинской по-

мощи пациентам с сосудистыми заболеваниями голов-

ного мозга.  

2.: «Эффективность медико-организационных меро-

приятий при сосудистых заболеваниях головного моз-

га» А.М.Мухаметзянов, Н.Х Шарафутдинова, 

М.Ю.Павлова, Э.Ф.Киреева 

Патент РФ № 2016610563 

 

 

Методические рекомендации, информационно-

методические письма МЗ РФ/МЗ РБ 

2017 1. Научное обоснование системы организации стомато-

логической помощи работникам, занятым на производ-

стве с вредными и опасными условиями труда 

 

2. 5 памяток и плакатов 

- «Защитим детей от туберкулеза» 

«Предупредим туберкулез» 

«Как уберечь себя от туберкулеза» 

Справка о внедрении материалов диссертационного ис-

следования А.Ш.Галикеевой в работе Управления Ро-

спотребнадзора по РБ.Утверждает Руководитель 

Е.Г.Степанов 22.01.18г. 

Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ РКПТД 

Утверждает и.о.главного врача Э.А.Даминов 

Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ Сибай-

ский МПТД. Утверждает и.о.главного врача 
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«Туберкулезу-нет!» 

«Профилактика туберкулеза» 

 

 

 

3. «Гигиена полости рта» 

«Профилактика заболеваний пародонта» 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика 

Профилактика кариеса 

4. Профилактика АГ и бронхиальной астмы 

 

5. Участие в выполнении Плана работы МЗ РБ в каче-

стве Председателя общественного Совета по защите 

прав пациентов при Минздраве РБ (З.Я.Муртазин) 

Г.У.Бикмаева  

Акт о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ Стерлитамак-

ский МПТД 3-х памяток и плакатов. Утверждает глав-

ный врач М.М. Шамсутдинов. 

 

Справка о внедрении 4-х памяток в клиники ООО 

«ДЕНТ-ЛЮКС».Утверждает Директор ООО «ДЕНТ-

ЛЮКС» 

 

Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ ГКБ №5  

Утверждает главный врач А.И.Палтусов 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 

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

тическому образованию вузов России. 

2. Шарафутдинова Н.Х. приняла участие в организации Всероссийской конференции с международным участием «Общественное здоро-

вье и здравоохранение в XXI веке: додипломное и непрерывное медицинское образование» Казань, 24 октября 2013г. 
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3. Шарафутдинова Н.Х. являлась сопредседателем Международного конгресса « Сообщество молодых врачей и организаторов здраво-

охранения «Здоровье и образование в XXI веке » и выступила с докладом на конференции. РУДН, Москва 2013г. 

4. На 79-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и прак-

тической медицины» 2-ое место занял доклад  И.И. Муратова на тему «Организация специализированной медицинской помощи больным 

с ОНМК в крупном городе»  

5. Выступление с докладом на XV международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке» 27-30 ноября 2013года. РУДН и Пер-

вый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

6. II Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, посвященная 200-летию первого выпуска медицинского 

факультета Казанского Императорского университета (1 июня 2013 года). 

7. I Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, посвященная 80-летию Башкирского государственного ме-

дицинского университета и 70-летию Победы в Сталинградской битве (14 декабря 2012 года). 

8.III Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта (22 июня 2013 года). 

9. Преподаватели кафедры участвуют в проблемных и методических комиссиях: Шарафутдинова Н.Х.-член КНМС, председатель ЦМК 

социально-экономических дисциплин, Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. –члены методического совета МПФ, лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения, социальной работы. Павлова М.Ю. – член методического совета гуманитарных дисциплин. 

2014 

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

тическому образованию вузов России. 

2. В сборнике межвузовской учебно-методической конференции с международным участием «Вопросы качества профессиональной под-

готовки медицинских кадров в современных условиях»  Уфа, 2014, опубликована статья «Преподавание экономики здравоохранения в 

системе подготовки современного врача».  

3. Султанаева З.М. выступала на научно-практической конференции «Медицинская ассоциация отоларингологов республики Башкорто-

стан» «Актуальные проблемы оториноларингологии»  с докладом «Структура непрерывного медицинского образования по программам 

ВПО, ДПО» 

4. Преподаватели кафедры участвуют в проблемных и методических комиссиях: Шарафутдинова Н.Х.-член КНМС, председатель ЦМК 

социально-экономических дисциплин, Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. –члены методического совета МПФ, лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения, социальной работы. Павлова М.Ю. – член методического совета гуманитарных дисциплин. 

5. Лауреаты Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-

ческая инициатива» Москва, 2014г. Каланова И.Р., Идрисова Г.М., Чингизова Г.Ф. 

6. VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов «История медицины России» 27 июня 2014г. Галимова А.М., Аминов 

Т.З.,  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

7. IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Советская медицина в годы Великой Отече-

ственной войны. 150 лет Национальному музею Республики Башкортостан» Шакирова А.Х., Баязитов Р.Р., Камалтдинов Л.З., Усманова 

Д.В., Сафиуллина В.З.  

8. Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Вклад в развитие культуры народов Российской 

Федерации» Галимова А.М., Камалтдинов Л.З., Усманова Д.В. 

9. Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины « Церковь-эвакогоспиталь-средняя школа». 6 мая 

2014г. Шарафьянова Э.Б., Салемгареева А.М., Усманова Д.В. 

10. Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, посвященная 70-летию ГБОУ ВПО ЮУГМУ Мин-

здрава России и памяти профессора Р.И. Лифшица. Раздел история медицины Рафиков С.И. Чингизова Г.Ф. 

11. Олимпиада по истории медицины «Наследие: казанская медицина» II место Чингизова Г.Ф., Камалтдинова Л.З, Амирова Н.Р., Кутыев 

Э.А., Ефремов И.С., Яфарова А.А., Кучумов В.В.,Нигметзянова К.М. Казань, 28.02-3.03 2014 

12. Всероссийская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Устойчивое развитие территорий: теория и прак-

тика» Больницы в Уфе в середине XIX века Рафиков С.Ш. 

13 Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «История медицины Башкортостана» «День Рес-

публики» Щуськова М.М., Шакирова А.Х. Шарифьянова Э.Б., Ефремов И.С., Иманаев А.Ф. 

14. Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «Подвиг советского народа и медиков в годы 

Великой Отечественной воны» Салимгареев И.И., Иманаев А.Ф., Усманова Д.В., Ефремов И.С., Шарифьянова Э.Б 

15. Республиканская научно-практическая конференция студентов по истории медицины «День республики» Иманаев А.Ф.,Ахтямова 

А.Ф., Шакирова А.Х., Салемгареев И.И., Сафиуллина В.З.  

16. 31 октября 2014 года Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция, посвящѐнная 95-летию Народ-

ного поэта Башкортостана, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Мустая Карима и 80-летию литера-

турного объединения «Шонкар» («Кречет») Башкирского государственного университета «Актуальные проблемы башкирской, тюркской 

и угро-финской философии и культуры». Был представлен доклад «Профессор Л.К.Богуш - лечащий врач поэта Мустая Карима» Хазима-

нова А.А. 

17. 11 декабря 2014 года VIII Всероссийская конференция «История стоматологии» в МГМСУ им. Евдокимова. Был представлены докла-

ды «Организация профилактики повреждений челюстно-лицевого аппарата в военно-патриотическом клубе «Тропа» Ефремов И.С., 

«Применение разработок украинских учѐных для лечения ранений челюстно-лицевую область в эвакогоспиталях Башкирской АССР» Ка-

малтдинов Л.З.; «Больница скорой медицинской помощи в городе Уфе» Карамова Я.Ш., Камалтдинов Л.З.; «Работа профессора И.Г. Лу-

комского в эвакогоспитале №1741» Ефремов И.С.; «Санитарный инструктор Герой Советского Союза А.Г. Гизатуллин» Салимгареева 

Л.И.; «Организация Музея истории в Клинической стоматологической поликлинике Башкирского государственного медицинского уни-

верситета» Хусаинова Э.Ф. 
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18. Преподаватели кафедры участвуют в проблемных и методических комиссиях: Шарафутдинова Н.Х.-член КНМС, председатель ЦМК 

социально-экономических дисциплин, Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. –члены методического совета МПФ, лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения, социальной работы. Павлова М.Ю. – член методического совета гуманитарных дисциплин. 

2015 

1. Преподаватели кафедры участвуют в проблемных и методических комиссиях: Шарафутдинова Н.Х.-член КНМС, председатель ЦМК 

социально-экономических дисциплин, Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. –члены методического совета МПФ, лечебного факультета 

очно-заочной формы обучения, социальной работы. Павлова М.Ю. – член методического совета гуманитарных дисциплин 

2. В сборнике межвузовской учебно-методической конференции с международным участием «Инновационные образовательные техноло-

гии в формировании профессиональных компетенций специалиста» опубликована статья «Деловая игра как метод реализации компетент-

ностного подхода в изучении общественного здоровья и здравоохранения», 2015г. 

3. На VII Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорту «Эвакогоспиталь 3765- 

Гимназия №91) (Уфа, 18 апреля 2015 года в гимназии №91) в номинации «Вклад в развитие культуры народов РФ»: 1-е место Яна Шами-

левна Карамова, 2-е место - Камалтдинов Ленар Закиевич, 3 место Ефремов Илья Сергеевич 

4. 26 февраля 2015 года в г. Москве в ПМГМУ им. И.М. Сеченова преподаватели и студенты кафедры приняли участие в научно-

практической конференции с международным участием «Басовские чтения» актуальные вопросы истории и современного развития хи-

рургической гастроэнтерологии. Был представлен доклад «Становление хирургической помощи в Республике Башкортостан» Муратов 

И.И.  

5. 15 мая 2015 г. команда БГМУ (Галина Ильнара, Галимова Людмила (обе - СР 401 группа), Мухамбетов Ильгиз, Рафиков Салават, 

Вильданов Хасан (МПФ 301А группа) на Башкирском спутниковом телевидении стала лауреатом интеллектуальной игры «Клуб любите-

лей истории Отечества». Команду «Реактив» готовили и консультировали д.м.н., профессор Назира Хамзиновна Шарафутдинова, д.и.н., 

профессор Ирина Витальевна Сухарева и к.м.н., доценты Азат Уранович Киньябулатов и Рафаэль Зульфекарович Зиятдинов).  

6. 27 мая 2015 г. в Казани в Казанской государственной медицинской академии преподаватели и студенты кафедры приняли участие в 

Российской научно-практической конференции «Академические и вузовские музеи – роль в научно-образовательном процессе», посвя-

щенной 95-летию КГМА и 25-летию музея истории КГМА. Был представлен доклад «Медицинские музеи в Республике Башкортостан» – 

Мухамбетов И.Р. 

7. 5 июня 2015 г. в Казани в Казанской государственной медицинской академии преподаватели и студенты кафедры приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Казанская школа терапевтов», посвященной 160-летию со дня рождения великого 

Российского терапевта Николая Александровича Засецкого в ознаменование 95-летия кафедры терапии КГМА. Были представлены до-

клады «Деятельность врачей в Уфимской губернской земской больнице в годы Первой мировой войны» – , Биглова А.Н., «О работе 

Уфимского отделения Российского общества Красного Креста» Биглова А.Н.  

8.  С18 ноября по 22 ноября 2015 года команда БГМУ приняла участие на Третьей Всероссийской Олимпиаде по истории медицины среди 
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студентов медицинских вузов: Камалтдинов Линара Закиевич (4 курс лечебный факультет), тема проекта «Создание Музея истории пере-

ливания крови»; Карамова Яна Шамильевна (4 курс лечебный факультет), тема проекта «Руководители БГМИ и Первого МОЛГМИ в го-

ды Великой Отечественной войны»; Мухамбетов Ильгиз Рашитович (4 курс медико-профилактический факультет), тема проекта «Созда-

ние кинофильмов «Подвиг медицинских работников» о сотрудниках БГМУ - ветеранах Великой Отечественной войны» (Руководитель 

команды доцент А.У.Киньябулатов). 

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

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

товлено 46 докладов.  

2016 

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

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

подготовлено 45 докладов.  

2.  На Х Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспитали Татар-

ской и Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны»24 февраля 2016 года (г.Альметьевск) подготовлено 43 доклада.  

3. На 81-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоре-

тической и практической медицины» (г.Уфа, БГМУ, 21 апреля 2016 г.) по секции «Общественное здоровье» На секцию общественное 

здоровье и организация здравоохранения было представлено 19 работ.  

4. 7 апреля 2016 года студентка Галимова А.М. с докладом «Открытие музея истории стоматологии в Башкирском государственном ме-

дицинском университете» приняла участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Медицинские музеи России: пер-

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

5. 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 заняли 

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

6. Команда БГМУ в составе студентов (А.Н.Биглова, Д.А.Рахматуллина, И.Р.Мухамбетов, И.Изямалов, Д.А.Гареев, А.И.Ахметов) приня-

ла участие в Олимпиаде по истории медицины «Наследие: опыт мировой медицины в ХIX веке». Казань, 11 апреля 2016 года. В номина-

ции «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 «Сертификат участника». 

7. 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.  

8. 4 мая 2016 года команда БГМУ (Рахматуллина Д., Карпова Е., Дьякова Н., Гимадова Э., Мухамбетов И.) участвовали в викторине 

«КЛИО» проводимой в рамках Фестиваля военной истории «Герои былых времен» в БГПУ им. М.Акмуллы, отмечены Благодарностью 
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Ректору БГМУ В.Н.Павлову (научные руководители доценты А.Б. Латыпов, А.У. Киньябулатов) 

9. На IV Республиканская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта «Эвакогоспиталь – 

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

10. 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). 

11. 20 мая 2016г в БГУ в Институте управления и безопасности предпринимательства проходила 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.  

12. 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 Андре-

евича 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». 

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

Ю.А.». 

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

14. 16 ноября 2016 года команда БГМУ приняла участие на Четвертой Всероссийской Олимпиаде по истории медицины среди студентов 

медицинских вузов: Карпова Екатерина Сергеевна (5 курс лечебный факультет), тема проекта «Медицинская реабилитация психиатриче-

ских больных в Республиканском клиническом психоневрологическом диспансере»; Рахматуллина Диана Александровна (2 курс лечеб-

ный факультет), тема проекта «Дополнительный поиск санинструкторов среди Героев Советского Союза»; Дьякова Нина Алексеевна (5 

курс лечебный факультет), тема проекта «Политическая карьера врача М.А. Кулаева»; Гимадова Эльвина Айдаровна (5 курс лечебный 

факультет), тема проекта «Фонд сестры милосердия – Е. М. Бакуниной в Уфе».  

15. На ХII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуре и спорта 26 ноября 2016 года 

(г.Уфа) подготовлено 30 докладов. Победителями стали: 1 место – Ефремов Илья Сергеевич. 2 место - Зарипов Степан Владиславович, 3 

место - Султанов Руслан Айратович; в номинации «Вклад в развитие культуры народов РБ»  

16. Компьютерный контроль знаний как элемент формирования профессиональных компетенций в изучении общественного здоровья и 

здравоохранения, экономики здравоохранения / Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием «Элек-

тронные образовательные технологии реализации программ ФГОС ВО по подготовке специалистов». – Уфа, 2016. 

2017 

1.  На 82-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 
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теоретической и практической медицины» (г.Уфа, БГМУ, 21 апреля 2017 г.) по секции «Общественное здоровье и здравоохранение, исто-

рия медицины» На секцию общественное здоровье и организация здравоохранения было представлено 70 работ. 2 место среди студентов 

— Кадаев (научный руководитель д.м.н., проф. Н.Х.Шарафутдинова),  1 место среди стендовых докладов — Султанов Олег (научный ру-

ководитель: к.м.н., доцент Латыпов А.Б.) 

2. 13 апреля 2017г. г. Казань, студенты БГМУ участвовали в IV Всероссийском научном медицинском форуме студентов и моло-

дых учѐных с международным участием «Белые цветы»  3 место - Рафиков Салават Шагитович (МПФ501В) (научный руководитель до-

цент А.У.Киньябулатов). В номинации «Видеовопрос» команда Башкирского государственного медицинского университета (капитан — 

Степан Зарипов) стала победителем, за что еѐ вручили Хрустальный приз и Диплом. 

3. 11 мая 2017 г. XIII Всероссийская конференция с международным участием «Исторический опыт медицины в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.», проходившая в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. 

Евдокимова. студент Каримов Марат принял участие с докладом «Врачи — депутаты Верховного Совета СССР от Башкирской АССР». 

4. 26 апреля 2017 года II Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Актуальный проблемы социального, эко-

номического и информационного развития современного общества» в БГУ студентка Дьякова Нина награждена Дипломом 1 степени, а 

студент Зарипов Степан дипломом 2 степени в номинации «За высокий уровень научного доклада» на  

5. На XIII Всероссийская научно-практическая конференция по истории медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнной 

85-летию Башкирского государственного медицинского университета и 75-летию организации 112-й (16-й гвардейской) Башкирской ка-

валерийской дивизии (17 мая 2017 года), прошедшей в Музее 112-й Башкавдивизии (г. Уфа, ул. Левитана, 27) 

6. На V Республиканской научно-практической конференции по истории медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнной 

85-летию Башкирского государственного медицинского университета и 80-летию МБОУ «Центр образования №10» ГО г.Уфа РБ (19 мая 

2017 года), прошедшей в Средней школе №10 (г. Уфа, ул. Зенцова, 27) подготовлено 25 докладов.  

7. На XIV Всероссийской научно-практической конференции по истории медицины, биохимии, физической культуры и спорта, по-

свящѐнная 85-летию Башкирского государственного медицинского университета (27 мая 2017 года), прошедшей в Бирском филиале БГУ 

(г.Бирск, ул. Интернациональная, 10) подготовлено 27 докладов.. 

8. По инициативе студента Шамсутдинова Салавата с 15 мая по 20 мая 2017 года впервые была проведена в БГМУ была «Неделя 

истории медицины», которая включала в себя (Встречи-беседы в Обществе «Знание», средней школе №10, гимназии №91, Музее 112-й 

Башкавдивизии), которые завершились творческим отчетным концертом в аудитории Корпуса №10. 

9. 28 июня 2017 г. все активисты СНО принимают участие в Республиканском слете просветителей «Живое слово». Содокладчи-

ками по теме «Профессор Имам-Гали Галимович Кадыров» выступают Каримов Марат и Султанов Руслан. 

10. Студентом Зариповым Степаном Владиславовичем подготовлен документальный фильм «Выпускники 1972 года Башкирского госу-

дарственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ», а интерн Абсатаров Руслан стал соавтором брошюры «Выпускники 
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1972 года Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ». 

11. Н.Х. Шарафутдинова – член апелляционной комиссии на период проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в 2017г. 

12. Музей истории ФГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ регулярно 

посещают обучающиеся средних школ в рамках профориентационной работы 

13. Сертифицированный эксперт по качеству образования – Н.Х. Шарафутдинова 

14. Член КНМС – Шарафутдинова Н.Х.,ЦМК социально-экономических дисциплин: председатель – Шарафутдинова Н.Х., член – Павлова 

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

методического совета МПД – Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., член методического совета гуманитарных дисциплин – Павлова 

М.Ю., члены методического совета лечебного факультета очной формы обучения – Павлова М.Ю., Латыпов А.Б., член методического со-

вета педиатрического факультета – Киреева Э.Ф. 

15. Молодежная научная конференция «Проба пера» – Климович А.К. 

16. Шарафутдинова Н.Х. участвовала в качестве жюри конкурса «Лучший специалист «Сестринского дела» 2017г.»  

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 

1. Работа в составе научно-технического совета по внедрению  современных информационных систем в сфере здравоохранения РБ в рам-

ках реализации Программы модернизации здравоохранения РБ. Программа модернизации здравоохранения РБ Шарафутдинова Н.Х., 

Павлова М.Ю. – секретарь 

2. Методические подходы к анализу показателей мужского здоровья населения РБ. Разработка мероприятий по охране здоровья и оценке 

целевых показателей при оценке эффективности деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением. 

3. Шарафутдинова М.Ю. ,Мустафина Г.Т .Медико-демографические показатели в г. Уфа: структурные и динамические процессы за меж-

переписной период 2002-2010 гг. 

Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 16 с. 

4. Шарафутдинова Н.Х.,  Цыглин К.А., Борисова М.В., Киреева Э.Ф. Болезни органов слуха у детей: заболеваемость, организация меди-

цинской помощи. Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 31 с. 

5. Шарафутдинов М.А., Фаттахов И.А., Рахматуллин Э.В., Мухаметзянов А.М. Медико-демографические показатели состояния здоровья 

мужского населения в Республике Башкортостан. Информационно-методическое письмо. – Уфа, 2013. – 31 с. 

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

6.  Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

7.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 
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2014 

1. Внедрение А.М. Мухаметзянова на уровне Правительства РБ «Научное обоснование эффективности организационных мероприя-

тий по совершенствованию медицинской помощи больным при сосудистых заболеваниях, рассчитан предотвращенный экономический 

ущерб в связи со смертностью, снижение потерь жизненного потенциала, трудового потенциала». Предложены для реализации мероприя-

тия по совершенствованию организации лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.  

2. А.М. Мухаметзяновым разработана и внедряется с 01.01.2015 года в амбулаторно-поликлиническую службу прикрепленных меди-

цинских организаций к первичному сосудистому отделению МБУЗ ГКБ№18 г. Уфы «Программа профилактики инсульта», которая 

утверждена приказом МЗ РБ №3982-Д от 22.12.2014 г. «О внедрении в амбулаторно-поликлиническую службу «Программы профилакти-

ки инсульта». Программа направлена на оптимизацию преемственности в деятельности медицинских организаций, на повышение эффек-

тивности первичного звена в реабилитации больных после стационарного лечения, содержит мероприятия по первичной, вторичной и 

третичной профилактике инсульта. Для раннего выявления ОНМК разработана и внедряется анкета самодиагностики риска развития ин-

сульта для пациентов приложение 1 к приказу). На пациентов с выявленным средним и высоким уровнем предрасположенности к разви-

тию инсульта заполняется специальная карта (приложение 2 к приказу). 

3. Р.А. Аминевым и Н.Х. Шарафутдиновой на основании анализа деятельности лабораторной службы в период модернизации здраво-

охранения определены основные направления в развития лабораторных исследований в Республике Башкортостан, которые имеют значе-

ние для планирования деятельности КДЛ. Мнение потребителей лабораторных услуг, специалистов клинико-диагностических лаборато-

рий и врачей-специалистов позволило выявить основные проблемы в организации лабораторной службы. Разработаны мероприятия по 

совершенствованию лабораторной службы. 

4. Н.Х. Шарафутдинова с преподавателями кафедры ежегодно рецензирует  Гос.доклад «Здоровье населения Республики Башкорто-

стан», составленный ГБУЗ РБ Медицинским аналитическим центром. 

5. Н.Х. Шарафутдинова с преподавателями кафедры участвовали в разработке критериев оценки деятельности ФАПов. 

6. Членство в редколлегии и ред. совете «Вестника Медицинского стоматологического института»,  периодического издания БЦМП 

«Территория здоровья – Башкортостан», в составе Редакционной коллегии МЗ РБ (Н.Х. Шарафутдинова) и  «Территория здоровья – Баш-

кортостан» (Муртазин З.Я.). 

7. Н.Х. Шарафутдинова – член диссертационного Совета в Оренбургской мед. Академии. 

8. Шарафутдинова Н.Х. принимала участие в работе диссертационного совета 14.02.03.в Ижевском государственном медицинском 

университете. 

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

10. Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

11. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 

2015 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1. Оптимизация организации сестринской помощи лицам старшего возраста в условиях гериатрического стационара. Для пациентов с АГ 

обоснована целесообразность внедрения обучающей сестринской технологии «Менеджер сестринского дела-медицинская сестра-

пациент» Н.Х.Шарафутдинова, Г.Ф.Имельгузина 

2. Членство в редколлегии и ред. совете «Вестника Медицинского стоматологического института»,  периодического издания БЦМП 

«Территория здоровья – Башкортостан», в составе Редакционной коллегии МЗ РБ (Н.Х. Шарафутдинова) и  «Территория здоровья – Баш-

кортостан» (Муртазин З.Я.). 

3. Н.Х. Шарафутдинова – член диссертационного Совета в Оренбургской мед. Академии. 

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

5. Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

6. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 

2016 

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

охранения РФ (1 ноября 2016 г.), Почѐтной грамотой Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохра-

нения РФ (апрель 2016 г.), Дипломом ректора Казанского ГМУ А.С.Созинова – за помощь в проведении IV Всероссийской Олимпиады по 

истории медицины (нояб. 2016 г.) 

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

ками (сентябрь 2016 г.) 

3. 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. 

4. Профессор Н.Х.Шарафутдинова, доценты Р.Ш.Азаматов, Р.З.Зиятдинов, А.У.Киньябулатов, Э.Ф.Киреева, М.Ю.Павлова – Дипломы 

XII Всероссийской научно-практич. конференции, посвящѐнная 75-летию организации 112-й Баш-кирской кавалерийской дивизии и 80-

летию организации кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ – 26 ноября 2016 года. 

5. Шарафутдинова Н.Х. член редколлегии в журнале научных статей «Здоровье и образование в 21 веке» (Москва, РУДН) 

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

7. Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

8. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 

2017 

1. Выступление на конференции «Здоровье и образование в XXI веке» Шарафутдинова Н.Х.  

2. Шарафутдинова Н.Х. член редколлегии в журнале научных статей «Здоровье и образование в 21 веке» (Москва, РУДН), Наука и инно-

вации в медицине (Самара, СамГМУ) 
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Отчет о самообследовании кафедры 

 

3. Современные образовательные технологии в изучении общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения / 

Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием «Традиции и инновации в подготовке кадров в медицин-

ском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ». – Уфа, 2017. 

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

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 Муртазин З.Я. – уполномоченное лицо за осуществление взаимосвязи между Центральной аттестационной комиссией МЗ РФ Совета 

при МЗ РБ по проведению независимой оценки качества работы государственных муниципальных) учреждений, оказывающих социаль-

ные услуги в сфере здравоохранения, Член межведомственной комиссии по здравоохранению Правительства РБ ,Член Республиканского 

комитета Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ,  Главный внештатный специалист 

по медицинскому и фармацевтическому образованию МЗ РБ 

Н.Х.Шарафутдинова – зам. председателя  аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности общественное здоровье и организация 

здравоохранения, член экспертной группы по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье аттестационной ко-

миссии МЗ РФ   

Шарафутдинова Н.Х  выступала на итоговой конференции «Итоги работы службы медицинской профилактики республики за 2012г. и 

задачи на 2013г. Здоровье населения, формирование здорового образа жизни» 

Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. – входят в состав научно-технического совета по внедрению  современных информационных си-

стем в сфере здравоохранения РБ в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения РБ. 

Преподаватели Н.Х.Шарафутдинова, М.Ю.Павлова, З.М.Султанаева, Э.Ф.Киреева, М.В.Борисова рецензируют аттестационные материа-

лы врачей. 

2014 

Преподаватели кафедры принимали участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья населения, проектов, по-

становлений, указов по развитию здравоохранения. 

Муртазин З.Я. – уполномоченное лицо за осуществление взаимосвязи между Центральной аттестационной комиссией МЗ РФ и БГМУ в 

части проведения квалификационных процедур и получения квалификационных категорий, Председатель Общественного Совета при МЗ 

РБ по проведению независимой оценки качества работы государственных муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услу-

ги в сфере здравоохранения, Член межведомственной комиссии по здравоохранению Правительства РБ ,Член Республиканского комитета 

Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ,  Главный внештатный специалист по меди-

цинскому и фармацевтическому образованию МЗ РБ 

Н.Х.Шарафутдинова – зам. председателя  аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности общественное здоровье и организация 
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здравоохранения, член экспертной группы по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье аттестационной ко-

миссии МЗ РФ  

Шарафутдинова Н.Х  выступала на итоговой конференции «Итоги работы службы медицинской профилактики республики за 2013г. и 

задачи на 2014г. Здоровье населения, формирование здорового образа жизни» 

Шарафутдинова Н.Х. и Павлова М.Ю. – входят в состав научно-технического совета по внедрению  современных информационных си-

стем в сфере здравоохранения РБ в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения РБ. 

Шарафутдинова Н.Х. принимала участие в Научно-практической конференции общества организаторов здравоохранения республики 

Башкортостан: «Состояние здоровья населения на современном этапе» «Подготовка медицинских кадров» 

Преподаватели Н.Х.Шарафутдинова, М.Ю.Павлова, З.М.Султанаева, Э.Ф.Киреева, М.В.Борисова рецензируют аттестационные материа-

лы врачей. 

2015 

Преподаватели кафедры принимали участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья населения, проектов, по-

становлений, указов по развитию здравоохранения. 

Муртазин З.Я. – уполномоченное лицо за осуществление взаимосвязи между Центральной аттестационной комиссией МЗ РФ и БГМУ в 

части проведения квалификационных процедур и получения квалификационных категорий, Председатель Общественного Совета при 

МЗ РБ по проведению независимой оценки качества работы государственных муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере здравоохранения, Член межведомственной комиссии по здравоохранению Правительства РБ ,Член Республиканского 

комитета Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ,  Главный внештатный специалист 

по медицинскому и фармацевтическому образованию МЗ РБ 

Н.Х.Шарафутдинова – зам. председателя  аттестационной комиссии МЗ РБ по специальности общественное здоровье и организация 

здравоохранения, член экспертной группы по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье аттестационной 

комиссии МЗ РФ  

Шарафутдинова Н.Х  выступала на итоговой конференции «Итоги работы службы медицинской профилактики республики за 2015г. и 

задачи на 2016г. Здоровье населения, формирование здорового образа жизни» 

Шарафутдинова Н.Х. принимала участие в Научно-практической конференции общества организаторов здравоохранения республики 

Башкортостан: «Состояние здоровья населения на современном этапе» «Подготовка медицинских кадров» 

Преподаватели Н.Х.Шарафутдинова, Э.Ф.Киреева, рецензируют аттестационные материалы врачей. 

2016 

1. Участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ: 1)Приказ №43-Д от 15.01.16г. «О проведении МЗ РБ оперативных 

совещаний . . .в 2016г.». Н.Х.Шарафутдинова 
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2. Справка о внедрении результатов научных исследований Мухаметзянова А.М. №4131-АП. Заместитель Премьер-министра Правитель-

ства РБ Л.С.Гумерова 

3. Справка о внедрении результатов научных исследований Мухаметзянова А.М. с соавт. №04л-11/411. И.о. министра здравоохранения РБ 

А.А.Афанасьев 

4. Акт о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ ГКБ №21 информационно-методического письма Мухаметзянова А.М. «Результаты оценки 

эффективности организации медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения» №2388. Утверждает главный 

врач Г.Т.Мустафина 21.10.2015г. 

5. Акт о внедрении в учебный процесс результатов научных исследований Мухаметзянова А.М. с соавт. на кафедре общественного здоро-

вья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Саратовский государственный мединститут им. В.И.Разумовского» МЗ РФ. Утверждает проректор по 

учебной работе Бугаева И.О. 09.12.2015г. 

6. Участие в выполнении Плана работы МЗ РБ в качестве Председателя общественного Совета по защите прав пациентов при Минздраве 

РБ (З.Я.Муртазин) 

7. 4 выезда в районы РБ для профориентационной работы (Дуванский, Мечетлинский, Белокатайский) З.Я.Муртазина 

8. Член Правления Федеральной профессиональной ассоциации врачей, провизоров: Н.Х.Шарафутдинова – эксперт отделения Централь-

ной аттестационной комиссии МЗ РФ в ПФО. Приказ МЗ РФ №636 «Об утверждении состава Центральной аттестационной комиссии МЗ 

РФ» 

9. Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

10. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 

2017 

1. Участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ РБ: 1)Приказ №43-Д от 15.01.16г. «О проведении МЗ РБ оперативных 

совещаний . . .в 2017г.».Н.Х.Шарафутдинова  

2. Справка о внедрении материалов диссертационного исследования А.Ш.Галикеевой в работе Управления Роспотребнадзора по 

РБ.Утверждает Руководитель Е.Г.Степанов 22.01.18г. 

3. Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ РКПТД 5 памяток и плакатов. Утверждает и.о.главного врача Э.А.Даминов 

4. Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ ГКБ №5  2-х памяток по профилактике Артериальной гипертензии и Бронхиальной аст-

мы. Утверждает главный врач А.И.Палтусов  

5. Справка о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ Сибайский МПТД 5 памяток и плакатов. Утверждает и.о.главного врача Г.У.Бикмаева  

6. Акт о внедрении в деятельность ГБУЗ РБ Стерлитамакский МПТД 3-х памяток и плакатов. Утверждает главный врач М.М. Шамсутди-

нов. 

7. Справка о внедрении 4-х памяток в клиники ООО «ДЕНТ-ЛЮКС».Утверждает Директор ООО «ДЕНТ-ЛЮКС» 

8. Участие в выполнении Плана работы МЗ РБ в качестве Председателя общественного Совета по защите прав пациентов при Минздраве 
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РБ (З.Я.Муртазин) 

9. 2 выезда в районы РБ для профориентационной работы (Дуванский, Мечетлинский), З.Я.Муртазина 

10. Член Правления Федеральной профессиональной ассоциации врачей, провизоров: Н.Х.Шарафутдинова – эксперт отделения Цен-

тральной аттестационной комиссии МЗ РФ в ПФО. Приказ МЗ РФ №636 «Об утверждении состава Центральной аттестационной комис-

сии МЗ РФ» 

11. Главный внештатный специалист МЗ РБ: по медицинскому и фармацевтическому образованию –З.Я.Муртазин 

12. Член аттестационной комиссии МЗ РБ: 1) Н.Х.Шарафутдинова; 2) Э.Ф.Киреева; 3)З.Я.Муртазин 

13. Рецензирование  аттестационных материалов врачей все сотрудники кафедры 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 

На кафедре воспитательная работа осуществляется каждым преподавателем в рамках своей дисциплины. Куратор Ахмадиева Г.Р. 

осуществляет воспитательную работу в индивидуальном порядке, а также во время «кураторских часов», которые проводятся ежемесячно 

(или чаще, в случае необходимости) для выявления проблем студентов и их своевременного разрешения. 

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

под руководством доцента кафедры Киньябулатова А.У. и ассистента Ахмадиевой Г.Р., в состав которых входят студенты 1-6 курсов. 

Студенты принимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах 

Студенты 3-5 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 насе-

ления. 

2014 

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, культур-

ных и научных приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и национальной культуры, традициях 

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

ственности врача за результаты и последствия своей деятельности, по профессионально значимым качествам личности и профессиональ-

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

своих однокурсников, помогают  узнать многое о себе. 

На кафедре воспитательная работа осуществляется каждым преподавателем в рамках своей дисциплины. Куратор Ахмадиева Г.Р. 
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(группа П 107а,б) осуществляет воспитательную работу в индивидуальном порядке, а также во время «кураторских часов», которые про-

водятся ежемесячно (или чаще, в случае необходимости) для выявления проблем студентов и их своевременного разрешения. 

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

под руководством доцента кафедры Киньябулатова А.У. и ассистента Ахмадиевой Г.Р., в состав которых входят студенты 1-6 курсов. 

Студенты принимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах 

Студенты 3-5 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 насе-

ления. 

В воспитательную работу включается  культурно-массовая и творческая деятельность. Куратор организует походы в театр, при-

урочивая их к важным датам, музей, привлекает студентов к участию в спортивных мероприятиях.  

Работа с Музеями России и Республики Башкортостан 

1. В Музее Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева сделан стенд о «Случай ранения сердца в эвакогоспита-

ле» - передан профессору С.П.Глянцеву 

2. Оформляется стенды в Музее города Уфы и Дом-музее В.И. Ленина о эвакогоспиталях дислоцированных в Башкирской АССР 1041-

1945 гг. 

3. Музей истории БГМУ стал лауреатом конкурса, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2014 году, орга-

низованного Министерством образования РБ, Министерством молодѐжной политики и спорта РБ, Союзом ветеранов Великой Отече-

ственной войны 

2015 

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, культур-

ных и научных приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и национальной культуры, традициях 

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

ственности врача за результаты и последствия своей деятельности, по профессионально значимым качествам личности и профессиональ-

ной 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 Киреева Э.Ф., в состав которых входят студенты 1-6 курсов. Студенты 

принимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах. 

Студенты 3-5 курсов готовят лекции и беседы, которые апробируются в студенческих группах. В период производственной практи-
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ки с этими лекциями студенты могут выступать как лекторы по пропаганде здорового образа жизни среди различных контингентов насе-

ления. 

В воспитательную работу включается  культурно-массовая и творческая деятельность.  

26 января 2015 года Музей истории ФГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-

ния РФ стал лауреатом Республиканского смотра-конкурса музеев образовательных учреждений, посвященного 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2016  

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. Студенты 

принимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах. 

Студенты 3-5 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 насе-

ления. 

2017 

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. Студенты при-

нимают активное участие в научных конференциях, форумах, олимпиадах. 

Музей истории ФГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ регулярно по-

сещают обучающиеся средних школ в рамках профориентационной работы 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013- 

2014 

Киньябулатов А.У. награжден Благодарственной грамотой «Общества «Знание» России» 

2015 

Киньябулатов А.У. награжден Благодарственной грамотой «Общества «Знание» России» 

2016 

Благодарность РУДН Шарафутдиновой Н.Х. 
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2017 

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 Тверского госме-

дуниверситета М.Н.Калинкин  

6. Н.Х.Шарафутдиновой, А.У.Киньябулатову, Р.Ш.Азаматову, Р.З.Зиятдинову, М.Ю. Павловой, Э.Ф.Киреевой – дипломы Музея 112 

Башкавдивизии 

11.2 Почетные грамоты 

2013 

1. Киреева Э.Ф. награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации 12.12.0212г. 

2. Киньябулатов А.У. – Грамота Союза журналистов России на XIX съезде Союза журналистов Республики Башкортостан. 

2014 

Почетная грамота БГМУ Зиятдинов Р.З. 

2015- 

2016 Почѐтная грамота Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» Киньябулатов А.У. 

2017  

1. Почетная грамота министерства Образования РФ – Кульмухаметова Н.Г. 

2. Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России – Киньябулатов А.У. 

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

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

11.3 Награды 

2013 

1. «Отличник здравоохранения РБ» Киньябулатов А.У.,  

2. «Отличник здравоохранения РБ» Зиятдинов Р.З. 

2014 

«Заслуженный деятель науки РБ» - Н.Х. Шарафутдинова. 
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2015- 

2016 Почѐтный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награждается Музей исто-

рии БГМУ  

2017 «Отличник здравоохранения РФ» Павлова М.Ю. 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013- 

2014- 

2015- 

2016- 

2017- 

12.2 Статьи  

2013 

1. Зиятдинов Р.З. «История медицины Башкортостана» газета «Медик» №9, 2013г. С.5. 

2014- 

2015 

«Профессор Юрий Александрович Лоцманов» автор Киньябулатов А.У.  Издательство Уфа, Ан РБ. 

 

2016- 

1.  Фахрисламова Венера Мухи-бовна - заслуженный врач Республики Башкортостан. Уфа.2016г. /Киньябулатов А.У., Киреева Э.Ф., Су-

фияров И.Ф., Бадакшанов Р.М., Гизатуллин Т.Р. 

2. Дантисты и зубные врачи в дореволюционной Уфе. Уфа, 2016./ Киньябулатов А.У., Гончаров А.В., Шарафутдинова Н.Х., Набиуллин 

Б.Р., Нуриманов Р.З. 

2017 

1. Боевые подруги. Киньябулатов А.У., Каримов М.А 

2. Выпускники 1972 года Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. Плечев В.В., Киньябулатов 

А.У., Шейх Масуд Махбуб Чаудхари, Кхан Аднан Хидаиятуллах, Зырянов П.Н., Загидуллин И.М., Абсатаров Р.Р. 
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3. Санаторий «Янган-Тау» - начало. Киньябулатов А.У., Загидуллин Ш.З., Акбашев А.Р., Шарафутдинова Н.Х., Хазиманова А.А., Валеев 

У.Ф., Рафиков С.Ш., Ярмуллин А.Ш., Тетерин А.И. 

 

 

13. 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: 21 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 28 

Из них используется в учебном процессе:12 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:21 

С процессорами Pentium II и выше: 28 

Из них приобретено: 

В 2013 году: нет 

В 2014 году:12 

В 2015году: нет 

В 2016 году: нет 

В 2017 году: нет 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:12 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:12 

1.8. Количество компьютерных классов:1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да) 

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

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 21 
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14. Материально-техническая база: 

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

ских баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося – 12 кв. м. 

 

Общая площадь кафедры – 644 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий -; 3 – 203,3 кв.м. 

учебных  комнат 8 - все учебные комнаты по адресу: г.Уфа, ул.Ленина,3  

Общая площадь – 343,5 кв.м. 

преподавательская  6 – 116,7кв.м. 

кабинет  заведующего  1 – 17,6 кв.м. 

иные помещения – 104 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 поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения. Реквизиты 

подтверждающего до-

кумента 

1 История медицины Учебная комната №116 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната №319 

Экран -1шт, мультимедийный проектор 

Асер-1шт,Ноутбук Леново-1шт,Доска 

класснная -1шт,Столы ученические -

20шт,Стулья -40шт,Стол препод. -1 шт, 

Кафедра-1шт,Стенды-15шт. 

 

Доска класснная -1шт,Столы 

ученические -18шт,Стулья -36шт,Стол 

препод. -1 шт, Кафедра-1шт,Стенды-5шт 

 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Учебная комната №107  

 

 

 Моноблоки Асер-2шт,Моноблок Лено-

во-8 шт, Принтер Херокс-1шт, Интер-

активная доска, Ксерокс Канон -2шт, 
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Учебная комната №112 

 

 

 

 

Учебная комната №110 

 

 

 

 

Учебная комната №109 

 

 

 

 

Учебная комната №115 

 

 

 

Учебная комната №108 

Классная доска-1шт,Стол ученический -

12шт 

Стол препод.-1шт,Стулья -

25шт,Кафедра -1шт 

Интернет с 2013 года 

Стулья аудиторные 18;Стол аудитор-

ный 9;Доска аудиторная 1;Стул пре-

подавателя 1; Стол преподавателя 

1;Кафедра 1 

 

Стулья аудиторные 18; 

Стол аудиторный 9; 

Доска аудиторная 1; 

Стул преподавателя 1; 

Стол преподавателя 1; 

Кафедра 1 

 

Стулья аудиторные 18; 

Стол аудиторный 9; 

Доска аудиторная 1; 

Стул преподавателя 1; 

Стол преподавателя 1; 

Кафедра 1 

 

Стулья аудиторные 40 

Стол аудиторный 20 

Доска аудиторная 1 

Стул преподавателя 1 

Стол преподавателя 1 

Кафедра 1 
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Стулья аудиторные 16 

Стол аудиторный 3 

Тумбочка 1 

Доска классная 1 

Трибуна 1 

 

15. Анкетирование  

 

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол 

анкетирования студентов программ специалитета 

В анкетировании приняли участие 67 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 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соответ-

ствует 

 

70% 

30% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

дисциплин и т.п.)  Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

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% 

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% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

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-

творяют 

 5-удовлетворяют 

5% 

35% 

35% 

 

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  

 

25% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

 Затрудняюсь ответить 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% 

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 удовлетворен-

ность 

 

Дата __________________  
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15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

Приложение 2  

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета 
 

В анкетировании приняли участие 15  преподавателей, что составило 83,3% 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 

100% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

 Было давно 

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% 

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.  100% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

 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 

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

ренциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

100% 

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 образовательного процесса 

по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 

 

30% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

 Отлично  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% 

 

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 удовлетворенность 

Дата __________________  
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