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 Комиссия в составе председателя __ Валишина Д.А. ______________________________________________ 

и членов: ___ Хусаеновой А.А., Юлдашева В.Л., Зигитбаева Р.Н., Черняевой О.А.______________________________________ 

 

 

 Согласно приказу ректора № 569-а от 25.12.2017 г. г., нами, комиссией по самообследованию, проведена проверка кафедры невро-

логии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики  «  22 »  января  2018 года  

 

 

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

гласно графику работ, находились  все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры    хорошее. 
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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. Достоевского, 132 

2. Номер телефона 8 (347) 248-23-01 

3. Базы реализации практических 

занятий 

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова (г. Уфа, ул. Достоевского, 132), Рес-

публиканская детская клиническая больница  (г.Уфа, ул. С. Кувыкина, 98,   ул. Тихорецкая,10), 

Республиканский перинатальный центр (г.Уфа, ул. Гафури,74), Дом ребенка №1 (г. Уфа, ул. 

Авроры, 9),Клиника БГМУ (г.Уфа, ул. Шафиева, 2),  

4. E - mail kafneuro@gmail.com 

 

1.2. Заведующий  кафедрой Магжанов Рим Валеевич, доктор медицинских наук, профессор. 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

Кафедра нервных болезней Башкирского государственного медицинского института была создана в 1936 году на базе Башкирского об-

ластного нервно-физиотерапевтического института. Первым заведующим кафедрой был Ворошилов Василий Константинович, В 1937 

году на должность заведующего кафедрой был избран Николай Иванович Савченко. 

Затем кафедру нервных болезней с курсом физиотерапии Башкирского медицинского института возглавил доцент Николай Федорович 

Воробьев, который на протяжении пятнадцати лет одновременно был ректором института. С 1967 года по 1989 год кафедру возглавля-

ла Нинель Андреевна Борисова – крупный ученый и организатор здравоохранения. Новым научным направлением кафедры стало изу-

чение дизонтогенетических и нейродегенеративных заболеваний. Многолетние фундаментальные исследования этого заболевания 

профессором Н.А. Борисовой и ее учениками ( канд. дисс. Л.А.Агаповой, Р.В. Магжанова, А.Г.Галлямова, Ф.М. Байбазаровой, Ж.Х. 

Заруди, И.В. Валиковой, Г.А.Кучаевой, И.Ш.Хурамшина, Ш.М.Сафина, К.З.Бахтияровой, Р.Х.Ахметова и др.) были обобщены в моно-

графии «Сирингомиелия», вышедшей в издательстве «Медицина» в 1989 году. Уфа становится одним из активных центров неврологи-

ческой науки. Проводятся Республиканские, Всероссийские, Всесоюзные конференции по различным проблемам неврологии, нейро-

хирургии, в том числе Всероссийская конференция по дегенеративным заболеваниям нервной системы (1974 г.), выездная научная сес-

сия Института неврологии АМН СССР (1978 г.), IV Всероссийский съезд невропатологов и психиатров (1980г.), Всесоюзные конфе-
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ренции по иммунопатологии нервных и психических заболеваний (1983 г.), по нейрохирургии (1985 г.) и сексопатологии (1986 г.). При 

участии профессора Н.А. Борисовой, как главного внештатного невролога МЗ РБ и руководителя Неврологического центра, совершен-

ствовалась неврологическая служба г.Уфы и республики, открывались новые неврологические отделения, формировались новые виды 

специализированной медицинской помощи (медико-генетическая, сексопатологическая). Под руководством профессора Н..А. Борисо-

вой выполнены 1 докторская и 32 кандидатские диссертации, она имеет 14 авторских свидетельств на изобретения. С 1969г.- она  бес-

сменный Председатель с 2014г. – Почетный Председатель Правления общества неврологов (до 1989г. – невропатологов и психиатров) 

Башкортостана, член Правления Всероссийского общества неврологов. Нинель Андреевна - талантливый педагог, клиницист и ученый, 

заслуженный деятель науки БАССР, почетный академик Академии Наук,      Республики Башкортостан, кавалер Ордена Трудового 

Красного Знамени.                 В связи с открытием педиатрического факультета в 1964 году введено преподавание детской неврологии, 

а в 1972 году была организована самостоятельная кафедра неврологии педиатрического и санитарно-гигиенического факультетов, ко-

торую возглавила профессор Мифтахова Амина Садыковна - первый очный аспирант кафедры (1950-1953 гг.). Ее научные исследова-

ния были посвящены изучению  туберкулезного менингита (канд. дисс., 1953 г.), детского церебрального паралича. В 1982 году кафед-

ры снова объединены под руководством профессора Н.А.Борисовой.Многолетние и разносторонние исследования наследственных 

нервно-мышечных заболеваний, проводимые на кафедре (к.м.н. М.Е.Третьякова), создали предпосылки для открытия в 1970 г. под 

научно-методическим руководством кафедры медико-генетической консультации при Республиканской клинической больнице и нача-

ла преподавания медицинской генетики на кафедре (в соответствии с приказом МЗ СССР «Об организации консультативных кабине-

тов медицинской генетики в Республиканских, краевых, областных больницах», 1969 г.) И в настоящее время МГК является учебной 

базой кафедры, на которой проводятся практические занятия со студентами всех основных факультетов университета по медицинской 

генетике, ведутся научные исследования совместно с практическими врачами, консультации больных заведующим кафедрой и доцен-

том. Под руководством кафедры сотрудниками МГК выполнены и защищены 7 кандидатских диссертаций. С 1989 года кафедру 

неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики возглавляет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, кавалер Ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Магжанов Рим 

Валеевич. Одновременно он обеспечивает руководство неврологической и медико-генетической службами республики, будучи глав-

ным внештатным неврологом и специалистом по медицинской генетике МЗ РБ. (1989 – 2012 гг.). В настоящее время на кафедре про-

ходят обучение студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стоматологического факультетов по неврологии с 

нейрохирургией и медицинской генетике. С самого начала существования кафедры работает студенческий научный кружок, кузница 

научных и педагогических кадров (куратор кружка – профессор Ахмадеева Л.Р.). На ежегодных итоговых межвузовских научных кон-

ференциях студентов и молодых ученых кружковцы кафедры с завидным постоянством занимают призовые места, сам кружок был не-

однократно отмечен дипломами за активную деятельность. На кафедре проводится постдипломная подготовка врачей в интернатуре по 

специальности «неврология» (по 2017 г.) и ординатуре по специальностям «неврология» и «нейрохирургия» (по 2014 г.). За время су-

ществования кафедрой подготовлено более 400 интернов и 170 клинических ординаторов, 20 человек прошли обучение в аспирантуре, 
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в том числе два гражданина иностранных государств. В течение многих лет кафедрой проводились циклы общего и тематического усо-

вершенствования для врачей неврологов республики, а первым деканом ФУВ института был доцент кафедры А.Г.Бакиров.  И в насто-

ящее время  кафедра продолжает активно участвовать в непрерывном профессиональном образовании врачей-неврологов: проводятся 

научно-практические конференции, школы, семинары, телеконференции с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых-

неврологов: в частности, Британо-башкирские семинары по наследственным нервно-мышечным заболеваниям (2000 г.) и нейропатиям 

(2001 г.), школы-семинары по клинической нейрофизиологии и эпилептологии (2003-2015 г.г.), ранней нейрореабилитации больных с 

инсультом (2005), рассеянному склерозу (ежегодно с 2011.г.), первая в России школа ангионеврологии НЦН РАМН (2006 г.), невроло-

гические чтения (ежегодно с 2010 года) и Неврологические форумы (ежегодно с 2011 года), Сотрудники кафедры являются членами 

аттестационной комиссии МЗ РБ и сертификационной комиссии при БГМУ по профильным специальностям, экспертами лицензион-

ной комиссии и РФОМС. 

Образовательная деятельность, лечебно-консультативная и организационно-методическая работа сотрудников кафедры ведется на базе 

неврологического и нейрохирургического центров Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, Детского центра психо-

неврологии и эпилептологии Республиканской детской клинической больницы, медико-генетической консультации Республиканского 

перинатального центра, Клиники БГМУ. Основными направлениями научной работы кафедры являются нейрогенетическое, эпиде-

миологическое и экологическое. Изучаются этиология, патогенез, территориально-этническое распространение, клинические проявле-

ния и течение наследственных и мультифакторных заболеваний нервной системы. Нейрогенетические исследования вступили с 1993 

года в новую фазу своего развития благодаря тесному сотрудничеству с учеными Института биохимии и генетики Уфимского научного 

центра РАН под руководством профессора Э.К Хуснутдиновой и использованию молекулярно-генетической технологии распознавания 

наследственной и наследственно предрасположенной патологии. В результате этих исследований определены спектр и частота мута-

ций в соответствующих генах: фенилкетонурии (к.м.н. С.Ш.Мурзабаева), миодистрофии Дюшенна (к.б.н. О.Гринчук), болезни Вильсо-

на (к.м.н. А.С.Карунас, к.м.н. А.Р.Магжанова), болезни Шарко-Мари-Тута (к.м.н. Н.Б.Крупина, д.б.н. И.М. Хидиятова), выявлены му-

тации, ранее не описанные в литературе. Изучены эпидемиология, клинические и биохимические проявления, клинико-молекулярно-

генетические корреляции при болезнях экспансии тринуклеотидных повторов: миотонической дистрофии (д.м.н. Л.Р Ахмадеева., к.б.н. 

Р.И.Фатхлисламова, к.м.н. Е.В.Сайфуллина, к.м.н. В.Ф.Туник, к.м.н. Р.Р.Мухаметова), хорее Гентингтона ( к.м.н. И.А.Кутуев ), спино-

церебеллярных атаксиях ( к.м.н. Э.З. Мингазова). Результаты многолетних совместных научных исследований были обобщены в кол-

лективных монографиях «ДНК-диагностика и профилактика наследственной патологии в Республике Башкортостан» (Уфа, 2005), «Эт-

ногеномика народов Центральной Азии: структура генофонда и молекулярно-генетические основы наследственной патологии» /под 

редакцией проф. Э.К.Хуснутдиновой (Уфа,2014). Под руководством профессора Р.В. Магжанова впервые проведено клинико-

эпидемиологическое, клинико-генетическое и молекулярно-генетическое изучение в РБ таких распространенных мультифакторных 

заболеваний нервной системы как миастения (к.м.н. А.Т.Ишмухаметова), болезнь Паркинсона (к.м.н. А.Р.Байтимеров), рассеянный 

склероз (д.м.н. К.З.Бахтиярова), эпилепсия (к.м.н. С.Р. Нурмухаметова). Результаты исследований вошли в монографию коллектива ав-
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торов под редакцией  акад. М.В.Угрюмова «Нейродегенеративные заболевания: от генома до целостного организма» (в 2 томах, М.: 

Изд-во «Научный мир», 2014), которая отмечена «Гран-При» конкурса «Научная книга 2015» Совета по книгоизданию при Междуна-

родной ассоциации академий наук.  Разработаны и внедрены в практику работы клиники неврологии и медико-генетической консуль-

тации республики компьютерные регистры по моногенным и мультифакторным заболеваниям (хорее Гентингтона, миотонической 

дистрофии, болезни Шарко-Мари-Тута, миастении, болезни Паркинсона). Как признание достижений ученых Башкортостана в области 

популяционно-генетических исследований, изучения наследственной патологии в г. Уфа в мае 2005 года был проведен V Российский 

съезд медицинских генетиков. С 2007 г. кафедра участвует в выполнении международных мультицентровых клинических исследова-

ний (из которых 18 завершены, 8 продолжаются по настоящее время). Продолжались исследования природно-очаговых нейроинфек-

ций. Впервые было проведено комплексное изучение церебральных нарушений при наиболее распространенной в Башкортостане при-

родно-очаговой инфекции – геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) (докт. дисс. Л.Б.Новиковой при научной кон-

сультации проф. Р.В.Магжанова). Впервые в Республике Башкортостан под руководством проф. Р.В.Магжанова изучены эпидемиоло-

гия и клинические проявления клещевого нейроборрелиоза ( к.м.н. Р.А.Ибатуллин ). Исследования в области дизонтогенетической па-

тологии нервной системы дополнены изучением клинических проявлений и эффективности лечения, включая хирургическое, гидроце-

фалии (д.м.н. Ш.М.Сафин, к.м.н. Файзуллин А.Р.), краниовертебральных аномалий - мальформации Киари (к.м.н. Рашид Имад Муха-

мад) и аномалии атланта Киммерле (к.м.н. Г.М.Мусина, к.м.н. Р.Т.Шарипов). В рамках комплексной научной Программы ЭНТАС АН 

РБ эколого-эпидемиологические исследования были посвящены Северо-восточному региону РБ (проф. Р.В.Магжанов, 

проф.Н.А.Борисова), результаты их отмечены в 1998 году ―Золотым Дипломом‖ Международного Форума по проблемам науки, техни-

ки и образования и обобщены в монографии коллектива авторов «Проблемы экологии. Принципы их решения на примере Южного 

Урала» (М.: «Наука», 2003). Коллектив кафедры продолжил исследования по эпидемиологии сосудистых заболеваний мозга в РБ, про-

веденные в 70-е годы в нескольких регионах страны (в их числе в Башкирии) по программе ВОЗ под научно-методическим руковод-

ством НИИ неврологии АМН СССР. По инициативе Национальной Ассоциации по Борьбе с Инсультом (НАБИ) Башкортостан вновь 

был включен в число регионов России по выполнению научной программы «Регистр мозгового инсульта», для реализации которой в 

г.Уфа на базе поликлиники ГКБ №18 был создан под научно-методическим руководством кафедры (проф. Н.А.Борисова) Центр по 

профилактике инсульта. Благодаря регистру были получены наиболее точные эпидемиологические данные по заболеваемости инсуль-

том, которые послужили основой для научно обоснованного планирования объема медико-социальной помощи больным, перенесшим 

инсульт (канд. дисс. О.В.Качемаевой, 2007 г.).Первым преподавателем основ нейрохирургии был доцент, к.м.н. Сергей Петрович Зы-

ков; с 1970 г. преподавание нейрохирургии вела доцент, к.м.н. Клара Гумеровна Валеева, которая впервые в стране предложила и 

внедрила в практику для реабилитации больных с травмами спинного мозга использование попутных сероводородных вод нефтенос-

ных пластов. В настоящее время преподавание нейрохирургии ведут на лечебном, медико-профилактическом факультетах  д.м.н., про-

фессор Ш.М..Сафин (2000-2014г.г.), к.м.н. А.Б.Гехтман (с 2013г), на педиатрическом факультете - к.м.н., доцент А..Г.Тимершин (с 

2010г.).  В 2009 году в г.Уфа был проведен V съезд нейрохирургов России с международным участием. 
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На кафедре защищены 11 докторских и 85 кандидатских диссертаций, оформлено 17 патентов на изобретения, опубликовано 29 моно-

графий и сборников научных трудов.  

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.  

 

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 обучающимися занятий  

 5.  экзаменационные журналы 

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

подготовки (специальностям). 
 

На кафедре неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики  обучаются студенты  4  курсов лечебного, педиатрическо-

го, медико-профилактического, стоматологического факультетов и 5 курса лечебного (очно-заочная форма обучения), стоматологиче-

ского факультетов (очно-заочная форма обучения). 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлени-

ям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дисциплины, учебного курса Количество 

часов 

по учебно-

му 

 плану 

Код 

 направления 

(специально-

сти) 

Наименование направления (специально-

сти), курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

     

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 Неврология, медицинская генетика 

 

216 31.05.01 Лечебное дело, 4 курс 

 Неврология, медицинская генетика 

 

216 31.05.02 Педиатрия, 4 курс 

 Неврология, медицинская генетика 

 

162 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 4 курс 

 Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия 216 31.05.01 Лечебное дело (оч.-заоч), 5 курс 

 Неврология 108 31.05.03 Стоматология, 4 курс 

 Неврология 108 31.05.03 Стоматология (оч.-заоч), 5 курс 
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Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Неврология 4320  

(120 з.е.) 

31.08.42 Ординатура 

     

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули): 

базовая и вариативная части. 

Б1.Б - Базовая часть включает две дисциплины 

(модуля): «Иностранный язык»;  

«История и философия науки». 

Б1.В - Вариативная часть включает 3 обязатель-

ные дисциплины: «Медико-биологическая стати-

стика», «Электронно-информационные ресурсы в 

науке»,  «Нервные болезни» и 2 дисциплины по вы-

бору, направленные на сдачу кандидатского экзаме-

на по специальности («Медицинская генетика» или 

«Нейрохирургия») и дисциплины, направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

(«Основы педагогики и методики преподавания»). 

Б1.В.ОД.1 - Дисциплина специализации 

14.01.11«Нервные болезни», обучение организуют и 

проводят специалисты профильных кафедр. 

Б1.В.ОД.2 - Дисциплина «Медико-биологическая 

статистика» ,обучение организует и проводят 

преподаватели кафедры общественного здоровья и 

 

 

 

180 часов 

(5 ЗЕТ): 

 

144 часа 

(4 ЗЕТ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 часа  

(7 ЗЕТ) 

 

 

 

108 часов 

(3 ЗЕТ): 

 

14.01.11«Нервн

ые болезни»  

Аспирантура 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

организации здравоохранения БГМУ. 

Б1.В.ОД.3 - Дисциплина «Электронно-

информационные ресурсы в науке» обучение прово-

дят специалист библиотеки БГМУ. 

Б1.В.ДВ - Дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.1 - Дисциплины направленные на подго-

товку к сдаче кандидатского экзамена по специаль-

ности (направленности)  

- Дисциплина по выбору «Нейрогенетика», обучение 

организуют и проводят специалисты кафедры. 

- Дисциплина по выбору «Болевые синдромы», обу-

чение организуют и проводят специалисты про-

фильных кафедр. 

Б1.В.ДВ.2 - Дисциплины, направленные на подго-

товку к преподавательской деятельности  

- Дисциплина «Основы педагогики и методики пре-

подавания» обучение организует и проводят препо-

даватели кафедры педагогики и психологии БГМУ. 

Блок 2 «Практики» и Блок 3 «Научные исследова-

ния» 

Блок 2 «Практики»: Б2.1- Педагогическая практи-

ка   

 

 

 

108 часов 

(3 ЗЕТ): 

  

 

 

 

 

 

 

180 часов 

(5 ЗЕТ): 

 

180 часов 

(5 ЗЕТ): 

 

 

108 часов 

(3 ЗЕТ): 

 

 

108 часов 

(3 ЗЕТ): 

 

 

 

 

216 часов 

(6 ЗЕТ) 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

и Б2.2 - Производственная практика  

Блок 3 «Научные исследования»: научно-

исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттеста-

ция» является базовым и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель Ис-

следователь»: Б 4.Г – Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Б4.Д - Представление 

научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы по те-

ме диссертационного исследования.  

 

 

216 часов 

(6 ЗЕТ) 

 

4644 часа 

(129 ЗЕТ) 

 

 

 

324 часа  

(9 ЗЕТ) 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочим программам учебной дисциплины, требовани-

ям федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплин: 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; 

Неврология 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

 Методические материалы в наличии соответствуют 
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 Оценочные средства в наличии соответствуют 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине  

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 

1. Неврология, медицин-

ская генетика 

  216  28% 

 

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. Неврология, медицин-   216  28% 
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ская генетика 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) 32.05.01 «Медико-профилактическое 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 

1. Неврология, медицин-

ская генетика 

  162  26% 

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. Неврология   108  33% 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочие программы, реализуемые на кафедре неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики, соответствуют требо-

ваниям к содержанию подготовки выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочие программа по дисциплинам «Неврология, медицинская генетика», «Неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия» пересматриваются ежегодно 

 Содержание дисциплин «Неврология, медицинская генетика», «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» 

соответствуют единицам, приведенным в ФГОС ВО 
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 Знания по дисциплинам «Неврология, медицинская генетика», «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» 

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 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

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

основной учебно-методической литературы) 

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

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на электронные библиотечные системы) 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети 

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

      

      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 результа-

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

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

лидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления  (специальности). 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлениям подготовки (специальности) Лечебное дело, Педиатрия, Медико-

профилактическое дело, Стоматология, профстандартам, будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

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

7. Качество ФОС подтверждается экспертными заключениями. 

 

  В оценке самостоятельной работы обучающихся используется тестирование. 

  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. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20 %  аудиторных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики существует система учета текущих знаний: ежедневный 

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 

методов исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающий-

ся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий 

 ежедневно контролируется научно педагогическими работниками.  
      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: просмотр учебных фильмов, 

курация пациентов, написание протоколов микрокурации, истории болезни. Самостоятельная работа обучающихся подразумевает 

подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендованные учебники, 

учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендованных 

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

пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся имеет доступ к информационным и библиотечным фондам кафедры 

и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся, имеющиеся в 

библиотеке  в достаточном количестве; широко используется Учебный портал, где представлены  тестовые задания, ситуационные 

задачи, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся могут получить необходимую информацию по изучаемой теме. 
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Отработки пропущенных занятий  проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающийся должен изучить 

лекционный материал и разделы учебных пособий по теме пропущенного занятия. 

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

Зав. кафедрой  - 23,4%, профессора - 25,5%, доценты - 46,8%, ассистенты  - 4,3%. 

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

организации учебного процесса (тематика практических занятий и лекций текущего цикла, экзаменационные вопросы, список основ-

ной и дополнительной литературы, оценочных средств).  

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

альные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руководством 

преподавателей в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов, представляемых обучающи-

мися  на конференции молодых ученых печатных работ. 

 

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоот-

ветствие, обосновать нарушение 

1 Магжанов Р.В. Журнал практических занятий соответствует  

2 Борисова Н.А. Журнал практических занятий соответствует  

3 Ахмадеева Л.Р. Журнал практических занятий соответствует  

4 Бахтиярова К.З. Журнал практических занятий соответствует  

5 Боговазова Л.Р.  Журнал практических занятий соответствует  

6 Сайфуллина Е.В. Журнал практических занятий соответствует  

7 Ибатуллин Р.А. Журнал практических занятий соответствует  

8 Мирсаев Т.Р. Журнал практических занятий соответствует  

9 Байбазарова Ф.М. Журнал практических занятий соответствует  

10 Качемаева О.В. Журнал практических занятий соответствует  

11 Нурмухаметова С.Р. Журнал практических занятий соответствует  

12 Рахматуллин Р.А. Журнал практических занятий соответствует  
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13 Мурзабаева С.Ш. Журнал практических занятий соответствует  

14 Туник В.Ф. Журнал практических занятий соответствует  

15 Тимершин А.Г. Журнал практических занятий соответствует  

16 Гехтман А.Б. Журнал практических занятий соответствует  

17 Марданова А.К. Журнал практических занятий соответствует  

18 Бессолицина Е.Н. Журнал практических занятий соответствует  

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие ____курс обучения в количестве __ человек, что составило ___ % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сфор-

мирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая __заданий. Работа выполнялась письменно (устно) в течение ___ 

минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1       

2       

3       
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4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

Лечебное дело IVк. 

Лечебное дело (оч.-заоч.) Vк. 

Педиатрия IVк 

Медико-профилактическое дело IVк 

 

3,81 

3,35 

3,86 

3,36 

 

3,73 

3,39 

3,63 

3,54 

 

3,78 

3,30 

3,73 

3,77 

 

3,76 

3,39 

3,65 

3,72 

 

 

3,81 

3,38 

3,71 

3,57 

 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам 

(%): 

(указать по уровням и специальностям) 

     

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по 

дисциплинам (+/-): 

Лечебное дело IVк. 

Лечебное дело(оч.-заоч.) Vк. 

Педиатрия IVк 

Медико-профилактическое дело IVк 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина  «Неврология, медицинская генетика», Специальность «Лечебное дело» IV курс 

№ 

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 

   

  % 

100 100 97,5 100 100 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

67,7 64,4 61,5 62,0 69,9 

  3 Средний балл Балл 3,81 3,73 3,78 3,76 3,81 
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4 Неудовлетворительные оценки % - - 2,5 - 1,4 

Дисциплина  Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия  Специальность «Лечебное дело» V курс (оч.-заоч.) 

№ 

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 

   

  % 

100 100 98,1 97,1 96,5 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

41,7 38,9 27,1 37,7 41,1 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,35 3,39 3,30 3,39 3,38 

4 Неудовлетворительные оценки % - - 1,9 2,9 3,5 

 

Дисциплина  «Неврология, медицинская генетика», Специальность «Педиатрия» IV курс 

 

№ 

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 

   

  % 

100 100 98,2 98,9 99,1 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

76 56,6 59,6 54,5 63 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,86 3,63 3,73 3,65 3,71 

4 Неудовлетворительные оценки % - - 1,8 1,1 0,9 
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Дисциплина  «Неврология, медицинская генетика», Специальность «Медико-профилактическое дело» IV курс 

№ 

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 

   

  % 

100 100 100 100 100 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

57,1 52,4 71,0 58,6 51,9 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,36 3,54 3,77 3,72 3,57 

4 Неудовлетворительные оценки % - - - - - 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособиях 

№ 

п/п 

Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объ-

ем 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 

 Р. В. Магжанов,  

Е. В. Сайфуллина 

Патология вегетативной 

нервной системы  

Учебно-

методическое по-

собие (эл. версия, 

ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

200 3,8 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

2 2013 Р. В. Магжанов, 

Р. Х. Нигматул-

лин,  

Н.А. Борисова 

Болевые синдромы в 

неврологии 

Учебно-

методическое по-

собие (эл. версия, 

ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

148 3,2 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

3 2013 Р. В. Магжанов, 

Р. Х. Нигматул-

лин,  

Н.А. Борисова 

Экспертиза трудоспособ-

ности при заболеваниях 

нервной системы 

Учебно-

методическое по-

собие (эл. версия, 

ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

149 4,8 ГБОУ ВПО 

БГМУ 
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4 2013 
Л. Р. Ахмадеева,  

Р. В. Магжанов 

Основы реабилитации 

пациентов с заболевания-

ми нервной системы 

Учебно-методи-

ческое пособие 

(эл. версия, ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

100 1,8 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

5 2013 
Р. В. Магжанов, 

К. З. Бахтиярова,  

Н. А. Борисова 

Неврологические прояв-

ления заболеваний внут-

ренних органов и эндо-

кринной системы 

Учебно-методи-

ческое пособие 

(эл. версия, ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

150 3,4 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

6 2013 Л. Р. Ахмадеева, 

Р. В. Магжанов,  

О. В. Качемаева 

Инсульт 

Учебно-методи-

ческое пособие 

(эл. версия, ЭБС) 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

247 4,0 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

7 2014 Р. В. Магжанов,  

К. З. Бахтиярова 

Демиелинизирующие за-

болевания нервной си-

стемы 

Учебное 

 пособие  

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

150 5,6 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

8 2014 Р. В. Магжанов,  

К. З. Бахтиярова 

Профессиональные забо-

левания и интоксикации 

нервной системы 

Учебное 

 пособие  

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

150 7,1 ГБОУ ВПО 

БГМУ 

9 

2015 

Е.В. Сайфуллина. 

Р.В. Магжанов, 

А.К. Марданова 

Орфанные болезни  
Учебное  

пособие 

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 
200 4,3 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

10 2016 - - - - - - - 

11 

2017 

Е.В. Сайфуллина. 

Р.В. Магжанов, 

А.К. Марданова 

Орфанные болезни  

Учебное  

пособие (эл. вер-

сия, учебный пор-

тал )  

КНМС ГБОУ 

ВПО БГМУ 

200 

4,3 
ГБОУ ВПО 

БГМУ 

 

 

 4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах 

да  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы 

  

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

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий 

нет  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

ников образовательного процесса 

нет  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

нет  

 

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

«Неврология, медицинская генетика», «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.  Кадровый потенциал. 

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

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали-

стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра-

боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 

занимаемой должности.  

Все преподаватели своевременно проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в 

соответствии  с установленными требованиями.  

5.1 Информация о кадровом обеспечении  
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Ф.И.О.  

преподавателя  

Условия 

при-

влечения 

(штат., 

внутр. 

сов-ль, 

внеш. 

сов-ль, 

 по дого-

вору)  

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание  

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень обра-

зования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о до-

полнительном 

профессио-

нальном обра-

зовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по дисци-

плине 

(доля 

ставки)  

Стаж практической работы по профилю 

образовательной программы в про-

фильных организациях с указанием пе-

риода работы и должности  

Магжанов Р.В. Штат. Зав. кафедрой  

д.м.н. 

профессор 

Неврология, 

медицинская 

генетика 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2017 

Цикл «Невроло-

гия» (Ю-УГМУ) 

Педагогика-2017 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

1,0 ст. 1967-1969  г.г. – клин. ординатор БГМИ им XV-летия 

ВЛКСМ; 
1969-1974  г.г. – ст. лаборант кафедры нервных болез-

ней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1974-1988  г.г. – ассистент кафедры нервных болезней 
БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1988-1989  г.г. – доцент кафедры нервных болезней 

БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 
С 1989 г.  по настоящее время  - профессор, зав. ка-

федрой неврологии с курсами нейрохирургии и мед. 

генетики БГМУ.  

Борисова Н.А. Штат. Профессор 

 д.м.н. 

профессор 

Неврология Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2012 

Цикл«Вегетатив

ная патология и 

сосудистые за-

болевания нерв-

ной системы» 

(ИДПО БГМУ) 

Педагогика-2016 

Цикл «Совре-

менные психо-

0,5 ст. 1947 – 1950 г.г. -  клин. ординатор кафедры нервных 

болезней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1950-1951 г.г.  -  ст. лаборант кафедры нервных бо-

лезней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 
1951 – 1967 г.г. - ассистент кафедры нервных болез-

ней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1967-1989 г.г. – профессор, зав. кафедрой нервных 
болезней  БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

С 1989 г. по настоящее время -  профессор  кафедры 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики  
БГМУ. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

Бахтиярова К.З. Штат. Профессор 

 д.м.н. 

доцент 

Неврология Высшее 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Неврология-2012 

Цикл«Вегетатив

ная патология и 

сосудистые за-

болевания нерв-

ной системы». 

(ИДПО БГМУ)  

Педагогика-2016 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

1,0 ст. 1983-1984 г.г.– врач-интерн по специальности 

«невропатология» ГКБ №21; 

1984-1985 г.г. – врач- невропатолог поликлиники №46 
(г. Уфа); 

1985-1988 г.г.  - врач- невропатолог   неврологическо-

го отд. ГКБ №21; 
1988-1990 г.г – клин. ординатор кафедры неврологии  

БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1990-1992 г.г. –  ст. лаборант кафедры неврологии, 
нейрохирургии, мед. генетики БГМИ;  

1992-2002 г.г.  - ассистент кафедры неврологии с 

курсом нейрохирургии БГМУ; 
2002-2003 г.г.   - ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии с курсом неврологии и нейрохирургии 

ИПО  БГМУ; 
2003-2009 гг. – ассистент кафедры неврологии с кур-

сами нейрохирургии и мед. генетики  БГМУ; 

С 2009 г  по настоящее время -  профессор кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ.  

Ахмадеева Л.Р. Штат. Профессор 

 д.м.н. 

профессор 

Неврология Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2015 

Цикл«Заболеван

ия позвоночника 

и перифериче-

ской нервной 

системы». 

Педагогика-2016 

Цикл «Совре-

менные психо-

1,0 ст. 1994-1995 г.г. –врач- интерн  кафедры  неврологии с 

курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 
1995-1997 г.г. - клин. ординатор кафедры неврологии 

с курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 
1997-2001 г.г. - ассистент кафедры неврологии с кур-

сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

С 2001г.  по настоящее время -  профессор кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики  

БГМУ. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

Сайфуллина Е.В. Штат. Доцент 

к.м.н., 

доцент 

 

 

Неврология, 

медицинская 

генетика 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2013 

Цикл «Актуаль-

ные вопросы 

неврологии» 

(ИДПО БГМУ) 

Генетика -2014 

Цикл «Генетика» 

(РМАПО) 

Педагогика-2017 

Цикл«Современ

ные психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные  (IT)  техно-

логии при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» (БГМУ) 

1,0 ст. 1996-1997 г.г.   –врач-интерн  кафедры неврологии  с 

курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 
1997-1999 г.г – клин. ординатор кафедры неврологии 

с курсами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ.; 

1999-2009 г.г. – ассистент кафедры неврологии с кур-
сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

С 2009 г. по настоящее время - доцент кафедры 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 
БГМУ. 

Боговазова Л.Р. Штат. Доцент 

Уч.степени нет 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Неврология-2017 

Цикл «Невроло-

гия» (Ю-УГМУ) 

Педагогика-2017 

Цикл«Современ

ные психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

1,0 ст. 1977-1980 г.г.– клин. ординатор кафедры нервных 

болезней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 
1980-1981 г.г. – врач-сексопатолог поликлиники РКБ 

им. Г.Г. Куватова; 

1981-1984 г.г. – аспирант кафедры  нервных болезней  
БГМИ им XV-летия ВЛКСМ ; 

1984-1989 гг. – ст. лаборант кафедры нервных болез-

ней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 
1989-2015 гг. – ассистент кафедры неврологии с кур-

сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

С 2015 г. по настоящее время  - доцент кафедры 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
ные  (IT)  техно-

логии при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» (БГМУ) 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 
БГМУ. 

Ибатуллин Р.А. Штат. Доцент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач  

Неврология-2015 

Цикл«Актуальн

ые вопросы 

неврологии» 

(ИДПО БГМУ) 

Педагогика-2016 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

БГМУ) 

1,0 ст. 1993-1994 г.г.- врач-интерн  кафедры  нервных болез-

ней  БГМИ им XV-летия ВЛКСМ ; 
1994-1996 г.г. .– клин. ординатор кафедры неврологии 

с курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 
1996- 2005г.г.- врач-невропатолог неврологического 

отделения РКБ им.Г.Г. Куватова; 

2006-2010.г.г. – врач-невролог  РКБ им.Г.Г. Куватова;  
2010-2014 г.г. – ассистент кафедры неврологии с кур-

сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

С 2014 по настоящее время - доцент кафедры невро-
логии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ.  

Мирсаев Т.Р. Штат. Доцент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2013 

Цикл «Актуаль-

ные вопросы 

неврологии» 

(ИДПО БГМУ) 

Педагогика-2014 

Цикл «Повыше-

ние уровня пси-

холого-педагоги-

ческой подго-

товки  препода-

вателей высшей 

школы» (МГГУ) 

1,0 ст. 2000-2001 г.г. – врач-интерн  кафедры неврологии с 

курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 
2001-2003 г.г. .– клин. ординатор кафедры неврологии  

с курсами нейрохирургии  и медицинской генетики 

БГМУ; 
2003-2014 г.г. – ассистент кафедры неврологии с кур-

сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

С 2014 по настоящее время -  доцент кафедры невро-
логии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Качемаева О.В. Штат. Ассистент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач по специ-

альности «Ле-

чебное дело» 

Неврология-2017 

Цикл«Актуальн

ые вопросы 

неврологии» 

(ИДПО БГМУ) 

Педагогика-2017 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

1,0 ст. 2001-2002 г.г. -  врач-интерн  кафедры неврологии с 
курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 

2002-2004 г.г.– клин. ординатор кафедры неврологии 
с курсами нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ; 

с 2005 г. по настоящее время - ассистент   кафедры 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ;  

Магжанова А.Р. Штат. Ассистент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач по специ-

альности «Ле-

чебное дело» 

Неврология-2012 

Цикл«Вегетатив-

ная патология и 

сосудистые забо-

левания нервной 

системы» 

(БГМУ) 

Оч. аспирантура   

1,0 ст. 2003-2004 г.г.  – врач- интерн  кафедры неврологии с 

курсами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 
2004-2007 г.г. – аспирантура  в Уфимском научном 

центре Российской академии наук; 

С 2007 г. по настоящее время -  ассистент кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ. 

Байбазарова Ф.М. Штат. Ассистент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее  

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2012 

Цикл«Вегетатив-

ная патология и 

сосудистые забо-

левания нервной 

системы»(БГМУ   

Педагогика-2016 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

1,0 ст. 1968-1970 г.г. - ст. лаборант,  клин. ординатор. (заоч. 
обуч.) кафедры нервных болезней  БГМИ им XV-

летия ВЛКСМ; 

1970-1973 г.г. - зав. медико-генетическим кабинетом   
поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова; 

1973-1979 г.г. -  зам. гл. врача РКБ им. Г.Г. Куватова;  

С 1979 г. по настоящее время -  ассистент кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ; 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

Нурмухаметова 

С.Р. 

Штат. Ассистент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач 

Неврология-2017 

Цикл «Актуаль-

ные вопросы 

неврологии» 

(МГМСУ) 

1,0 ст. 1995-1996 г.г. – врач-интерн  по специальности 

«неврология» РКБ им. Г.Г. Куватова;  

1996-1998 г.г.  -  клин. ординатор кафедры невроло-

гии  с курсами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

1998 – 2000  г.г - врач-невролог неврологического 
отделения РКБ им. Г.Г. Куватова ; 

2000-2006 г.г. -  врач-невролог  Межрайонного  кон-

сультативно - диагностического центра (г. Стерлита-
мак); 

2006-2010 г.г. -  врач-невролог  дневного стационара 

ГКБ №1( г. Стерлитамак); 
2010-2013 г.г. - врач-невролог   консультативной по-

ликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова; 

С 2013г.    по настоящее время -  ассистент кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ; 

Рахматуллин А.Р. Штат. Ассистент 

Уч.степени нет 

Уч. звания нет 

 

 

Неврология 

 

Высшее   

Педиатрия  

Врач по специ-

альности «Педи-

атрия» 

Неврология-2016 

Цикл «Невроло-

гия» (РМАПО) 

Педагогика-оч. 

аспирантура 

2013-2016 

 

0,25 ст. 2010-2011 г.г.- врач-интерн  по специальности 

«неврология» РКБ им. Г.Г. Куватова; 
2011-2013 г.г. - клин. ординатор кафедры неврологии  

с курсами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; по 

совместительству врач-невролог 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;  
2013-2016 г.г.-очный аспирант ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

2013-2016 г.г.-врач-невролог ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г.Куватова; 

С 09. 2016 г.  по настоящее время  - ассистент  кафед-

ры неврологии с курсами нейрохирургии и мед. гене-
тики БГМУ. 

Мурзабаева С.Ш. Штат. Профессор 

 д.м.н. 

доцент  

Медицинская 

генетика 

 

Высшее   

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Генетика – 2016 

Цикл «Генетика» 

(РМАПО) 

 

0,5 ст. 1980-1981г.г. - врач-интерн по специальности «педи-

атрия» РДКБ;  
1981-1984 г.г. – врач-педиатр Дома ребенка №3 ( г. 
Уфа); 

1984-1986  г.г. -  клин. ординатор кафедры  педиатрии  

БГМУ; 

1986 – 1996 г.г. - врач-генетик медико-генетической 
консультации РКБ им Г.Г. Куватова;  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
1990 –2000.г. - ассистент кафедры неврологии  с кур-
сами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 

2000-2011г.г. - доцент  кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 
С 2011 г.  по настоящее время  - профессор  кафедры 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ. 

Туник В.Ф. Внеш. 

совмести-

тель 

Доцент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Неврология-2016 

Цикл «Невроло-

гия» (Ю-УГМУ) 

Педагогика-2017 

Цикл «Совре-

менные психо-

лого-педагоги-

ческие, образо-

вательные и ин-

формационные  

(IT)  технологии 

при реализации 

образовательных 

программ» 

(БГМУ) 

0,5 ст. 1973-1974 г.г. .-врач- интерн  по специальности 

«неврология» РКБ им. Г.Г. Куватова ; 

1974-1976 г.г. -  клин. ординатор кафедры нервных 

болезней БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 
1976-1978 г.г. – борт  - невролог отделения санитар-

ной авиации  РКБ им. Г.Г. Куватова ; 

С 1979 г.  по настоящее  время -  зав. неврологическим 
отд. РКБ им. Г.Г. Куватова; 

1992-2001 ассистент кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и мед. генетики БГМУ; 
С 2001 г. по настоящее время - доцент кафедры 

неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ. 

Тимершин А.Г. Внеш. 

совмести-

тель 

Доцент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее 

Педиатрия 

Врач-педиатр  

Нейрохирургия-

2016  

Цикл «Нейрохи-

рургия» 

 

0,5 ст. 1986-1987 г.г. –врач- интерн  по специальности « 

детская хирургия» ГКБ №17; 
1987-1999 г.г. – врач-нейрохирург  нейрохирургиче-

ского отделения ГКБ №17; 

С 1999 г. по настоящее время  -  зав отд.  нейрохирур-
гии  РДКБ;  

С 2009г.  по настоящее время - доцент  кафедры  
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 
БГМУ. 

Гехтман А.Б. Штат. Ассистент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее   

Лечебное дело 

Врач по специ-

альности «Ле-

чебное дело» 

Нейрохирургия-

2016 

Цикл «Нейрохи-

рургия»(РМАПО 

 

0,5 ст. 1998-1999 г –врач- интерн  кафедры общей хирургии с 

курсом   урологии БГМУ; 
1999-2001г.г. –клин. ординатор  кафедры неврологии  

с курсами нейрохирургии  и медицинской генетики 

БГМУ; 
2001-2013 г.г. – врач-нейрохирург  нейрохирургиче-

ского отделения ГКБ №22; 

С 2013.г   по настоящее время -  врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения РКБ им. Г.Г. Кувато-

ва, ассистент кафедры неврологии с курсами нейро-

хирургии и мед. генетики БГМУ. 
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Бессолицына Е.Н. Внеш. 

совмести-

тель 

Ассистент 

Уч.степени нет 

Уч. звания нет 

 

Неврология 

 

Высшее  

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Неврология-2012 

Цикл «Актуаль-

ные вопросы 

неврологии» 

(ИДПО БГМУ) 

Запланировано в 

09.09.2017 г. 

 

 

0,5 ст. 1985-1986 г.г.  -  врач-интерн  по специальности «дет-
ская  невропатология»  РДКБ; 

1986-1989  г.г. -  врач-невропатолог  реабилитацион-

ного отделения  РКБ им. Г.Г. Куватова; 
1989-1991 г.г. — клин. ординатор кафедры нервных 

болезней  БГМИ им XV-летия ВЛКСМ; 

1991-1994  г.г - . врач  - невропатолог 2-го невр. отд. 

РДПНЦ ; 

С 1994 г. по настоящее время  -   зав . 2-ым невр.отд.  

РЦПНиЭ  РКБ №2; 
 С  2013 г  по настоящее время -   ассистент кафедры  
неврологии с курсами нейрохирургии и мед. генетики 

БГМУ. 

Марданова А.К. Внеш. 

совмести-

тель 

Доцент 

к.м.н. 

Уч. звания нет 

 

 

Медицинская 

генетика 

Высшее  

Педиатрия 

Врач-педиатр 

 

Генетика-2013 

Цикл «Генетика» 

(РМАПО) 

 

0,25 ст. 1987-1988 г.г. врач-интерн   в гастроэнтерологическом 

отделении  РДКБ; 

1988-1994 г.г. – участковый педиатр в детской поли-
клинике №1; 

1994-1998 г.г.-– участковый педиатр в детской поли-

клинике №3; 
1998-2003 г.г.-врач-генетик  в медико-генетической 

консультации   поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова; 

С 2003 г. по настоящее время  зав. медико-генети-
ческой консультацией  в ГБУЗ РПЦ ; 

С 2014-2016 г.г. -  ассистент  кафедры  неврологии с 

курсами нейрохирургии и мед. генетики БГМУ. 
С декабря 2016 г. по настоящее время -  доцент  ка-

федры  неврологии с курсами нейрохирургии и мед. 

генетики БГМУ. 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени - - - 1 1 - 59 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

1 2 4  2  - 2 46,73 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - - 1 2 - 2 58 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации (обучение на циклах 

повышения квалификации, участие в работе «круглых столов», научно-практических и  методических конференций, форумов, съез-

дов).  

         Преподавателями кафедры систематически осуществляются взаимные посещения занятий, на занятиях присутствуют научно-

педагогические работники кафедры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

           

  Выводы по разделу: Остепененность ППС - 89 %, из них докторов наук 4  (22%,),  кандидатов наук 12 ( 67%).  

Член корр. РАН  _-__ чел., академики РАН – _-__чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемым на кафедре дисциплинам «Неврология, ме-

дицинская генетика»,  «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучаю-

щихся. 

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 прини-

мали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

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

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 
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2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

 

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

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 78-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы тео-

ретической и практической медицины», посвященная 65-летию студенческого научного общества БГМУ и 45-летию 

совета молодых ученых БГМУ 

2014 79-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины» 

2015 80-я научно-практической конференции студентов и молодых ученых  «Вопросы теоретической и практической ме-

дицины», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. 

2016 81-ая Всероссийская итоговая молодежная научная конференция с международным участием «Вопросы теоретиче-

ской и практической медицины» 

2017 82-ая Всероссийская итоговая молодежная научная конференция с международным участием «Вопросы теоретиче-

ской и практической медицины», 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 39 

2014 30 

2015 5 

2016 8 

2017 14 
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6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

2013 

№ 

п/п 

Наименование работы  

и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРАСНОЙ КРОВИ ПРИ РАССЕ-

ЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

Печатн., 

Доклад 

Материалы 
*
78-ой Всероссийской научной конферен-

ции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», посвященно1 65-летию студенческого 

научного общества БГМУ и 45-летию совета молодых 

ученых БГМУ. – Уфа. – 2013г. –. С. 1145-1147  

3 Р.А. Абраров, М.М. 

Шакурьянова, Л.Х. 

Салаватова, А.И. 

Хамитова  

 

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

2. РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИ-

ТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА С  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-

НЬЮ  

Печатн., 

Доклад 

  Т  а  м    ж  е.  -  С. 1148-1152 

 

5 Р.А. Абраров 

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

3. ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ МЛАД-

ШЕГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТО-

СТАН  

 

Печатн., 

доклад 

  Т  а  м    ж  е.  -  С.1168-1171 4 А.А. Бабрай, Л.З. 

Бикбаева  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

4. НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ, ПРИ-

НИМАЮЩИХ ПРОГРАММНЫЙ 

ГЕМОДИАЛИЗ 

Печатн.,  

доклад 

    Т  а  м    ж  е.  -  С.1177-1181 5 Т.Р. Галиуллин 

Научный руководи-

тель проф.  Бахтия-

рова К.З. 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИ-

ОДА ОТ СИМПТОМОВ ДЕБЮТА 
Печатн.,     Т  а  м    ж  е.  -  С. 1182-1185 4 Э.Р. Гафарова  
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ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ДОСТО-

ВЕРНОГО ДИАГНОЗА РС И 

НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ПИТРС У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 

СКЛЕРОЗОМ  

доклад Научный руководи-

тель проф.  Бахтия-

рова К.З. 

6. ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА У 

ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗ-

РАСТА  

Печатн., 

доклад 

    Т  а  м    ж  е.  -  С. 1186- 1189 4 Г.Х. Гильманова, 

Г.А. Уразметова  

Научный руководи-

тель проф.  Бахтия-

рова К.З. 

7. СТРУКТУРА НЕВРОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО 

ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ Г. УФА   

Печатн., 

доклад 

    Т  а  м    ж  е.  -  С. 1190-1194 

 

5 А.Ф.Исмагилова 

Научный руководи-

тель проф.  Бахтия-

рова К.З. 

8. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 

РАЗВИТИЯ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА В  

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.  

Печатн., 

доклад 

    Т  а  м    ж  е.  -  С. 1207-1210 

 

4 Р.Ф. Латыпова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

9. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И КЛИНИ-

ЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОЙ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМИЕЛИ-

НИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕЙРО-

ПАТИИ (СИНДРОМА ГИЙЕНА-

БАРРЕ)   

 

Печатн., 

доклад 

    Т  а  м    ж  е.  -  С. 1223-1227 5 И.И. Муратов. К.Р. 

Сайфутдинова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

10. ФАКТОРЫ РИСКА ЦЕРЕБРО-

ВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У СТУДЕНТОВ 4 КУРСА БГМУ   

 

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1228-1231 4 С.Р. Мухаметова, 

А.Р. Давлетханова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 
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11. АНАЛИЗ КАРДИАЛЬНЫХ ФАК-

ТОРОВ РИСКА ИНСУЛЬТА У 

ПАЦИЕНТОВ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕ-

НИЯ РКБ ИМ. Г.Г. КУВАТОВА.  

 

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1237-1240 

 

4 Л.Р.Нуретдинова 

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

12. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПАЦИЕН-

ТОВ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

ЗДОРОВЬЯ  О ФАКТОРАХ РИС-

КА  И МЕТОДАХ ПРОФИЛАК-

ТИКИ ИНСУЛЬТА  

Печатн.. 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1259-1262 4 И.Э. Салахов,  

Е.В.Лютов  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

13. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕ-

СКОГО СКЛЕРОЗА В  

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1263-1266 

 

4 Ю.А. Сидорова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

14. СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ РИСКА 

ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕ-

НИЯ РКБ ИМ. Г.Г. КУВАТОВА  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1272-1275 

 

4 Ю.Ш. Тарзиманова, 

З.З. Муратова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

15. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИ-

ЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РКБ ИМ. 

Г.Г.КУВАТОВА О ФАКТОРАХ 

РИСКА И СИМПТОМАХ ИН-

СУЛЬТА.  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1276-1279 4 Н.О. Тимирбаева,  

Л.Я. Аминева,  

Э.И. Зиннурова, 

 И.С. Кириллова  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

16. СПЕКТР ПРИЧИН ОТМЕНЫ ЛЕ-

ЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗМЕ-

НЯЮЩИМИ ТЕЧЕНИЕ РАССЕ-

ЯННОГО СКЛЕРОЗА, В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1294-1297 4 Д.Д. Чурмантаева  

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 
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17. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННО-

СТИ МИАСТЕНИИ И РАССЕЯН-

НОГО СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИ-

КЕ БАШКОРТОСТАН  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1304-1307 4 Л.Д.Шигорина 

Научный руководи-

тель проф. Бахтия-

рова К.З. 

18. СОПРЯЖЕННОСТЬ СОСУДИ-

СТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВ-

НОГО МОЗГА С ЕСТЕСТВЕННО-

ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Печатн.. 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1280-1285 6 А.Р. Уелданова, А.Ф. 

Ахмадуллина  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н.А 

19. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СО-

СУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГО-

ЛОВНОГО МОЗГА  В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ ТЕХНОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1158-1162 

 

5 А.Ф. Ахмадуллина, 

А.Р. Уелданова  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н.А.  

20. СОСТОЯНИЕ НАДСЕГМЕНТАР-

НОГО УРОВНЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬ-

НЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БО-

ЛЕЗНЬЮ  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1163-1167  Р.Ф. Ахмадуллина, 

А.М.Каскинова  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н .А.  

21. О НЕКОТОРЫХ АДАПТАЦИОН-

НЫХ НАРУШЕНИЯХ И ВОЗ-

МОЖНОЙ ИХ КОРРЕКЦИИ У 

СТУДЕНТОВ  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С.1267-1271 5 В.А. Ситдикова, 

А.М. Карпова  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н.А.  
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22. СОСТОЯНИЕ НАДСЕГМЕНТАР-

НОГО УРОВНЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕ-

ГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1286-1289 4 И.И.Уразметов  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н.А.  

23. СОСТОЯНИЕ НАДСЕГМЕНТАР-

НОГО УРОВНЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОИ СИСТЕМЫ У БОЛЬ-

НЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II 

ТИПА  

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1172-1176 5 Е.А. Быченкова, Г.Р. 

Кидрасова  

Научный руководи-

тель проф. Борисова 

Н.А.  

24. ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛО-

ГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХСПАСТИЧЕСКОЙ 

КРИВОШЕЕЙ ПОСЛЕ БОТУЛИ-

НОТЕРАПИИ  

 

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1241-1245 

 

 Е.В.Перлова 

 

Научный руководи-

тель асс. Ибатуллин 

Р.А.  

25. ОЦЕНКА  КЛИНИКО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ КЛЕЩЕВОГО  ЭН-

ЦЕФАЛИТА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН.  

Печатн.. 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1202-1206 5 Л.Р. Кучумова  

Научный руководи-

тель асс. Ибатуллин 

Р.А. 

26. ДЕПРЕССИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСТИНСУЛЬТНОЙ АФАЗИЕЙ: 

ВЫЯВЛЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ   

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1232-1236 4 А.Ф.Насретдинова  

Научный руководи-

тель проф. Ахмадее-

ва Л.Р. 

27. СТРЕСС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ У 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА  

 

Печатн., 

доклад 

Т  а  м    ж  е.  -  С. 1254-1258 5 Э.Р. Сабитова 

Научный руководи-

тель проф. Ахмадее-

ва Л.Р. 
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28. ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ МЛАД-

ШЕГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТО-

СТАН 

Доклад, 

Печатн. 

Актуальные вопросы неврологии. Сборник материа-

лов всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 120-летию 

научно-медицинского общества неврологов Респуб-

лики Татарстан. – Казань. – 2013. – С. 194-198 

3 А.А. Бабрай, 

Л.З. Бикбаева 

Научный руководи-

тель: проф. Бахтия-

рова К.З. 

29 СОСТОЯНИЕ  НАДСЕГМЕНТАР-

НОГО ОТДЕЛА ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕ-

ГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯХ  ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА 

Печатн., 

доклад 

Материалы итоговой всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Медицинская весна», Москва, 25-26 апреля 2013г., С. 

62 

1 И.И. Уразметов, 

А.А. Самиков 

Научный руководи-

тель: проф. Борисова 

Н.А. 

30 О НЕКОТОРЫХ АДАПТАЦИОН-

НЫХ НАРУШЕНИЯХ И ВОЗ-

МОЖНОЙ ИХ КОРРЕКЦИИ У 

СТУДЕНТОВ 

Печатн., 

доклад 

Материалы итоговой всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Медицинская весна», Москва, 25-26 апреля 2013г., С. 

48 

1 В.А. Ситдикова, 

А.М. Карпова 

Научный руководи-

тель: проф. Борисова 

Н.А. 

31 СОСТОЯНИЕ НАДСЕГМЕНТАР-

НОГО УРОВНЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Печатн., 

доклад 

Материалы итоговой всероссийской студенческой 

научной конференции с международным участием 

«Медицинская весна», Москва, 25-26 апреля 2013г., С. 

187-188 

2 А.М. Каскинова, 

Р.Ф. Ахмадуллина 

Научный руководи-

тель: проф. Борисова 

Н.А. 

 

2014 

№ 

п/п 

Наименование работы  

и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Анализ заболеваемости и 

факторов риска синдрома 

Гийена-Барре в Республи-

ке Башкортостан 

Постерный доклад, 

печатн 

IX Международная (XVII Всероссийская) Пирогов-

ская научная медицинская конференция студентов 

и молодых ученых 

Вестник РГМУ, 2014, №2 

 И.И. Муратов,  

К.Р. Сайфутдинов 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова К.З. 
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2. Клинико-неврологические 

маркеры ВИЧ-инфекций 

Постерный доклад, 

печатн 

IX Международная (XVII Всероссийская) Пирогов-

ская научная медицинская конференция студентов 

и молодых ученых 

Вестник РГМУ, 2014, №2, С. 172-173 

2 К.Н. Степанченко 

Научн рук: кмн Иба-

туллин Р.А., дмн проф 

Магжанов Р.В, 

3 Клинико-

эпидемиологическая ха-

рактеристика мышечных 

дистоний в Республике 

Башкортостан 

Доклад, 

Печатн 

IX Международная (XVII Всероссийская) Пирогов-

ская научная медицинская конференция студентов 

и молодых ученых 

Вестник РГМУ, 2014, №2, С. 170-171 

2 Р.Ф. Латыпова 

Научн рук: кмн, Иба-

туллин Р.А. 

 

4 Заболеваемость клещевым 

энцефалитом в Республи-

ке Башкортостан в период 

2006-2013гг. 

Доклад, 

Печатн 

IX Международная (XVII Всероссийская) Пирогов-

ская научная медицинская конференция студентов 

и молодых ученых 

Вестник РГМУ, 2014, №2, С. 164-165 

2 Л.Р. Кучумов 

Научн рук: кмн, Иба-

туллин Р.А. 

 

5 Вегетативные нарушения 

при тревоге и депрессии у 

пациентов с рассеянным 

склерозом 

Доклад, 

Печатн.  

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С 

1817-1822  

6 А.И. Бухарметова, 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова К.З. 

6 Транзиторные ишемиче-

ские атаки у молодых 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1830-1834 

5 Р.Н. Гареева 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова К.З. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
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7 Сравнительный анализ 

показателей качества жиз-

ни, социально-бытовой 

активности и психическо-

го статуса у пациентов с 

инсультом в зависимости 

от начала курса реабили-

тационных мероприятий 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, 

С. 1860-1865 

6 С.Р. Кинзябаева, Г.М. 

Гатауллина 

Научн рук: кмн Каче-

маева ОВ 

8 Неврологические ослож-

нения термических пора-

жений 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1866-1870 

5 А.А. Лытыпов 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова К.З. 

 Ишемический инсульт у 

лиц молодого возраста 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1807-1811 

5 Р.Ф. Ахмадуллина, 

Научн рук: кмн Иба-

туллин Р.А, 

9. Общий опросник SF-36 в 

изучении физического и 

психологического состоя-

ния больных сирингомие-

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

7 А.Ф. Валиуллина, 

С.А. Садыкова 

Научн рук: дмн, проф 

Борисова Н.А, 
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лией  Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г,С. 

1823-1829 

10 Динамика нейропсихоло-

гических расстройств у 

больных блефароспазмом 

после ботулинотерапии 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, 

С. 1835-1839 

5 Э.Р. Гафарова, 

Научн рук: кмн, Иба-

туллин Р.А. 

 

11 Факторы риска развития 

инсульта у выпускников 

медицинского универси-

тета 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, 

С. 1810-1843 

4 Д. Р. Гимаева, Л.С. 

Шарифуллина,  

И.Э.Салахов, 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

12 Эффективность реабили-

тации пациентов, пере-

несших инсульт 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1850-1854 

5 Ю.М. Закирова, Л.Ф. 

Шагалиева, Е.Г. Ан-

дреева 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

13 Изменение массы тела у 

больных рассеянным 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

5 Т.Г. Ибрагимова 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 
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склерозом медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1855-1859 

14 Электрофорез как коррек-

ционный метод профилак-

тики отклонений нервной 

системы  у рабочих, кон-

тактирующих с повре-

ждающими и техноген-

ными факторами  

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1875-1880 

6 Л.А. Мамедова 

Научн рук: дмн, проф 

Борисова НА 

15 Местные и общие реакции 

после введения препара-

тов, изменяющих течение 

рассеянного склероза 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1881-1885 

5 К.С. Маркелова, Т.Р. 

Галиуллин, 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

16 Факторы риска развития 

церебрального инсульта у 

пациентов пожилого воз-

раста 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1886-1890 

5 Л.В. Минязева 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

17 Зависимость исходов ге- Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

5 З.З. Муратова, Ю.Ш 

Тарзиманова, К.Р. Ха-
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моррагического инсульта 

у лиц трудоспособного 

возраста от сроков госпи-

тализации 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1891-1895  

мидуллин 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

18 Состояние вегетативной 

нервной системы у сту-

дентов Башкирского госу-

дарственного медицин-

ского университета  

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1924-1929 

6 В.А. Ситдикова, 

Научн рук: дмн, проф 

Борисова НА 

19 Нарушения углеводного 

обмена в остром периоде 

церебрального инсульта у 

пациентов неврологиче-

ского отделения РКБ им. 

Г.Г. Куватова  

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С 

1935-1938 

4 Ю.Ш Тарзиманова, З.З. 

Муратова 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 

20 Особенности диагностики 

и лечения церебральных 

венозных тромбозов в 

РКБ им. Г.Г. Куватова 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1939-1944 

6 Г.А. Хасанова 

Научн рук: дмн, проф 

Бахтиярова КЗ 
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21 Особенности постин-

сультной эпилепсии у 

взрослых 

Доклад, 

Печатн 

Материалы 79-ой Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической 

медицины», 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No3(приложение), 2014 г, С. 

1961-1966 

6 Т.З. Якупов, 

А.А. Садыкова 

Научн рук: кмн Нур-

мухаметова СР 

 

2015 

№ 

п/

п 

Наименование работы  

и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Рассеянный склероз у де-

тей в Республике Башкор-

тостан  

 

Печатн Сборник материалов 80-й научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых  

«Вопросы теоретической и практической медицины»,  

Посвященной 70-летию победы в Великой Отече-

ственной Войне 

 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No2(приложение), 2015 г, С 1364-

1368 

 

5 Т.Г.Ибрагимова 

 

Науч рук-ль: дмн, проф 

 Бахтиярова К.З.  
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2.  О болевом симптоме у 

девочек, занимающихся 

художественной гимна-

стикой в г. Уфа.   

Печатн. Сборник материалов 80-й научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых  

«Вопросы теоретической и практической медицины»,  

Посвященной 70-летию победы в Великой Отече-

ственной Войне 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No2(приложение), 2015 г, С 1387-

1393 

7 

 

Л.В. Самсонова, 

 

Науч рук: дмн, проф 

Борисова Н.А.  

3 Эффективность ботулино-

терапии при цервикальной 

мышечной дистонии  

Печатн. Сборник материалов 80-й научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых  

«Вопросы теоретической и практической медицины»,  

Посвященной 70-летию победы в Великой Отече-

ственной Войне 

 

Опубликовано в Вестнике Башкирского государ-

ственного медицинского университета 

(сетевое издание) No2(приложение), 2015 г,  

С1399-1401 

3 А.А. Уракаева, 

 

Науч рук: кмн, асс 

Ибатуллин Р.А.  

 

 

4 Эмоциональные и вегета-

тивные нарушения у па-

циентов с хронической 

обструктивной болезнью 

легких 

Печатн.  Материалы X Международной (XIX Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых 

Вестник РГМУ , вып №2, 2015, С 141-142 

  

2 Я.А. Габитова 

 

Науч рук-ль: дмн, проф 

 Бахтиярова К.З. 

5 Динамика нейропсихоло-

гических расстройств у 

больных блефароспазмом 

после ботулинотерапии   

 

Печатн.  Материалы Всероссийского студенческого научного 

форума «студенческая наука-2015» в рамках юбилей-

ных мероприятий, посвященных 

110-летию со дня основания клиники  

и 90-летию основания Университета 

1 Э.Р. Гафарова  

 

Нау рук: кмн, асс 

Ибатуллин Р.А.  
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16-17 апреля 2015 года, С. 125 

 

 

2016 

№ 

п/

п 

Наименование работы  

и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Анализ инсультов по 

ишемическому типу в 

ГБУЗ РБ ЦРБ Белебеев-

ского района 

 

печатн Сборник материалов 81-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференеции с международ-

ным участием «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины», Уфа, 2016, С. 858-861 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета  

4 

 

Л.С. Корнейчук,  

А.С. Рахимкулов, 

Н.А.Борисова 

 

 

2017 

№ 

п/

п 

Наименование работы  

и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Оценка качества жизни 

больных с синдромом 

спастической кривошеи 

 

печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1561-1564 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета  

4 

 

Гатиятуллина Р.Р. 

Давлетова И.И. 

 

Рук-ль: Ибатуллин Р.А,  

 

2 Опыт применения боту-

линического токсина типа 

А в лечении каптокормии 

печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1569-1574 

6 Давлетова И.И. 

 

Рук-ль: Ибатуллин Р.А,  
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Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

3 Случай семейной ауто-

сомно-доминантной мы-

шечной дистонии 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1575-1579 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

5 Ефимова Л.В. 

Юмадилова А.А.  

 

Рук-ль: Ибатуллин Р.А,  

 

4 Рассеянный склероз и бе-

ременность в Республике 

Башкортостан 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1585-1589 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

5 Иксанова Д.Ф. 

 

Рук-ль: Бахтиярова К.З.  

 

5 Реабилитация пациентов с 

постинсультной спастич-

ностью 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1599-1604 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

6 Киреева А.И. 

 

Рук-ль: Ахмадеева Л.Р.  

 

 

6 Зависимость частоты воз-

никновения инсульта от 

природных зон Республи-

ки Башкортостан 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1621-1624 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

4 Сагинбаев У.Р. 

 

Рук-ль: Бахтиярова К.З.  

 

7 Клинический опыт при-

менения жидких перо-

ральных форм вальпроа-

тов в терапии эпилепсии у 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1625-1629 

5 Фатихова А.И. 

Сахибуллина Р.Р. 

 

Рук-ль: Байбазарова 
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детей раннего возраста Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

Ф.М. 

8 Комплекс упражнений для 

восстановления памяти и 

роль мотивации у пациен-

тов с когнитивными 

нарушениями после ин-

сульта  

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1646-1651 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

6 Вашкевич А.Г. 

Умматов Р.И. 

 

Рук-ль: Качемаева О.В. 

9 Осведомленность населе-

ния о проблеме деменции 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1652-1656 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

5 Ахметшина Д.Ф. 

Валиева Д.И.  

 

Рук-ль: Бахтиярова К.З.  

 

10 Клинико-

эпидемиологический и 

молекулярно-

генетический анализ бо-

лезни Вильсона-

Коновалова в Республике 

Башкортостан 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1660-1663 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

4 Ефимова Л.В. 

 

Рук-ль: Магжанов Р.В.   

 

11 Оценка качества жизни 

больных с блефароспаз-

мом при применении бо-

тулинотерапии 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1671-1674 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

4 Адеев М.Р. 

Кадаев  И.Ф. 

 

Рук-ль: Ибатуллин Р.А,  

 

12 Детский церебральный 

паралич. Новые методы 

лечения 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

5 Рахимова Р.Р. 

Тавакалова А.А.  
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медицины», Уфа, 2017, С. 1694-1698 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

Рук-ль: Байбазарова 

Ф.М. 

13 Дифференциальная диа-

гностика хронических 

ежедневных головных бо-

лей 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1699-1703 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

5 Набиева А.А. 

Садыхова В.А. 

 

Рук-ль: Ахмадеева Л.Р.  

 

 

14 Влияние двигательных 

расстройств больных  дет-

ским церебральным пара-

личом на качество жизни 

и психо-эмоциональный 

статус ухаживающего 

Печатн Сборник материалов 82-ой Всероссийской итоговой 

молодежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», Уфа, 2017, С. 1708-1713 

Выпуск Вестника Башкирского государственного ме-

дицинского университета 

6 Каримова Л.И. 

 

Рук-ль: Рахматуллин 

А.Р. 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 39 

2014 30 

2015 5 

2016 8 

2017 14 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 -- 

2014 - 
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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 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

2013 

Магжанов Р.В. 

Бахтиярова К.З. 

Клиническое исследование 

препарата для проведения 

ПИТРС при рассеянном 

склерозе 

 (исследование 205-MS-203) 

--//--//-- (исследование 

CAMMS 03409) 

--//--//-- (исследование ONO-

4641) 

--//--//-- (исследование MS 

GA-301) 

--//--//-- (исследование MS 

LAQ-302,E) 

--//--//-- (исследование AC 

058B202) 

--//--//-- (исследование 205-

MS-301) 

--//--//-- (исследование 105-

MS-301) 

--//--//-- (исследование Nuron) 

--//--//-- (исследование GTR) 

--//--//-- (исследование 

ГИМН) 

Клин. исследование при бо-

лезни Гентингтона (иссл.  

REGISTRY)
* 

Клин. исследование по бо-

лезни Паркинсона ( по про-

токолам ROP111569/111662 ) 
 

Клинические 

исследования  

TEVA 

PSI 

PPD 

TEVA 

TEVA 

PSI 

PPD 

PPD 

TEVA 

PSI 

NOVARTIS 

EHDN 

PPD 

583766 

руб 46 

коп. 

 

 2014 Магжанов Р.В. Клиническое исследование Клинические TEVA   
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Бахтиярова К.З. препарата для проведения 

ПИТРС при рассеянном скле-

розе 

 (исследование 205-MS-203) 

--//--//-- (исследование CAMMS 

03409) 

--//--//-- (исследование ONO-

4641) 

--//--//-- (исследование MS GA-

301) 

--//--//-- (исследование MS 

LAQ-302,E) 

--//--//-- (исследование AC 

058B202) 

--//--//-- (исследование 205-MS-

301) 

--//--//-- (исследование 105-MS-

301) 

--//--//-- (исследование Nuron) 

--//--//-- (исследование GTR) 

--//--//-- (исследование ГИМН) 

Клин. исследование при болез-

ни Гентингтона (иссл.  

REGISTRY)* 

Клин. исследование по болезни 

Паркинсона ( по протоколам 

ROP111569/111662 ) 

исследования PSI 

PPD 

TEVA 

TEVA 

PSI 

PPD 

PPD 

TEVA 

PSI 

NOVARTIS 

EHDN 

PPD 

 

2015 Магжанов Р.В. 

Бахтиярова К.З. 

Сайфуллина Е.В. 

Клиническое исследование 

препарата для проведения 

ПИТРС при рассеянном 

Клинические 

исследования 

TEVA 

PSI 

PPD 

1 196 000    



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

склерозе 

 (исследование 205-MS-203) 

--//--//-- (исследование 

CAMMS 03409) 

--//--//-- (исследование ONO-

4641) 

--//--//-- (исследование MS 

GA-301) 

--//--//-- (исследование MS 

LAQ-302,E) 

--//--//-- (исследование AC 

058B202) 

--//--//-- (исследование 205-

MS-301) 

--//--//-- (исследование 105-

MS-301) 

--//--//-- (исследование Nuron) 

--//--//-- (исследование GTR) 

--//--//-- (исследование 

ГИМН) 

Клин. исследование при бо-

лезни Гентингтона (иссл.  

REGISTRY)
* 

Клин. исследование по бо-

лезни Паркинсона ( по про-

токолам ROP111569/111662 ) 
 

TEVA 

TEVA 

PSI 

PPD 

PPD 

TEVA 

PSI 

NOVARTIS 

EHDN 

PPD 

 

2016 Магжанов Р.В. 

Бахтиярова К.З. 

Сайфуллина Е.В. 

Ахмадеева Л.Р. 

105 MS301 

105 MS302 

205 MS201 

205 MS202 

Клинические 

исследования 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

1200000 

руб 
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205 MS203 

205 MS301 

205 MS303 

MS-GA 301 

CAMMS 323 

CAMMS03409 

MS LAQ302 

MS LAQ302E 

MS LAQ305 

CBAF312A 

БИ4  

АС 058 

Тетрабензин (эффективность и 

безопасность) при болезни Ген-

тингтона 

Наблюдательное исследование 

Registry 3.0 

AMG 334  

D5134C00001 

SOCRATES 

PSI/Новартис 

PPD 

PPD 

PPD 

PSI 

PSI 

TEVA 

TEVA 

TEVA 

PSI/Новартис 

PSI 

PSI 

МЗ РФ (совет 

экспертов) 

European Hun-

tigton’s Disease 

Network 

Amgen 

Astra Zeneca 

 

2017 

Магжанов Р.В. 

Бахтияорва К.З 

105 MS301 

105 MS302 

205 MS201 

205 MS202 

205 MS203 

205 MS301 

205 MS303 

MS-GA 301 

CAMMS 323 

CAMMS03409 

Клинические 

исследования 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PSI/Новартис 

PPD 

PPD 

PPD 

PSI 

PSI 
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6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

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 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Ко-

личе

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

MS LAQ302 

MS LAQ302E 

MS LAQ305 

CBAF312A 

БИ4  

АС 058 

MS GA 301/5061/IS 

TEVA 

TEVA 

TEVA 

PSI/Новартис 

PSI 

PSI 

RACIS 
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док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

про-

ве-

ден-

ных  

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

    2013  1  17 1    1  

    2014    18 1    1  

    2015    10    2   

    2016    23 2   3   

    2017  1  31 2   3 5  

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

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 

трудов(организованные на кафедре) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

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

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

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
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8.Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

 

Индекс Хирша по состоянию на 2017 год 

№ Ф.И.О. Должность  

Индекс 

Хирша 

п/п 

   Основные сотрудники 

 

1 Магжанов Р.В. 

Зав. кафед-

рой 9 

2 Ахмадеева Л.Р. Профессор 8 

3 Байбазарова Ф.М. Ассистент 0 

4 Бахтиярова К.З. Профессор 5 

5 Борисова Н.А. Профессор 5 

6 Боговазова Л.Р. Доцент 0 

7 Ибатуллин Р.А. Доцент 2 

8 Качемаева О.В. Доцент 3 

9 Мирсаев Т.Р. Доцент 2 

10 Нурмухаметова С.Р. Ассистент 1 

11 Сайфуллина Е.В. Доцент 3 

12 Рахматуллин А.Р. Ассистент 1 

Совместители 

  1 Мурзабаева С.Ш. Профессор 6 

2 Туник В.Ф. Доцент 0 

3 Тимершин А.Г. Доцент 0 

4 Гехтман А.Б. Доцент 0 

5 Бессолицина Е.Н. Ассистент  0 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 
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Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

За период 2013-2017 в обеих базах данных   Web of Science, Sco-

pus 34 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

За период 2013-2017 65 

 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2013      

 

2014  Коллектив авторов. Под ред. д-ра  

биол. наук, проф. 

Э.К.Хуснутдиновой.  

Этногеномика народов Центральной Евразии: структура 

генофонда и молекулярно-генетические основы наслед-

ственной патологии. 

150 

экз 

488 стр Уфа, Ги-

лем 

 

2015 
Коллектив авторов (Магжанов Р.В.) 

Под редакцией ака-демика РАН 

 М.В. Угрюмова 

Нейродегенеративные заболевания: от генома до целост-

ного организма 

300 

экз 

46,76 – 

том 1 

68,37- 

Том 2 

Москва 

 2016      

 2017      

 

 

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-
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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  

Хасанова Э - аспирант кафедры 

Саитгареева А. –аспирант ка-

федры 

 

  

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Все сотрудники кафедры систематически участвуют в воспитательном процессе. В начале цикла практических занятий в обязатель-

ном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения 

врачебной тайны.  

      

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику МГК РПЦ 

Подтверждающие документы 

2013 Участие в обсервационном исследовании по болезни Договор БГМУ с EHDN. 
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Гентингтона. МГК РПЦ 

2014 Участие в обсервационном исследовании по болезни 

Гентингтона. МГК РПЦ 

Договор БГМУ с EHDN. 

2015 Участие в обсервационном исследовании по болезни 

Гентингтона. МГК РПЦ 

Договор БГМУ с EHDN. 

2016 Участие в обсервационном исследовании по болезни 

Гентингтона. МГК РПЦ 

Договор БГМУ с EHDN. 

2017 Участие в обсервационном исследовании по болезни 

Гентингтона. МГК РПЦ 

Договор БГМУ с EHDN. 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 Неврол  РКБ, РПЦ, Клиника БГМУ, РДКБ Табели лечебной работы 

2014 Неврол РКБ, РПЦ, Клиника БГМУ, РДКБ Табели лечебной работы 

2015 Неврол РКБ, РПЦ, Клиника БГМУ, РДКБ Табели лечебной работы 

2016 Неврол РКБ, РПЦ, Клиника БГМУ, РДКБ Табели лечебной работы 

2017 Неврол РКБ, РПЦ, Клиника БГМУ, РДКБ Табели лечебной работы 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013   

 Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием (г. Уфа, 2013): 

          Борисова Н.А. Качемаева О.В. - Компьютерные технологии при преподавании неврологии, как способ, облегчающий внедре 

          ние компетентностного подхода при обучении врача.   

 

 Студент VI курса лечебного факультета Ахметзянов Б.М. стал лауреатом II степени I Национальной олимпиады по невроло-

гии «Будущие неврологи XXI» (Москва, 15 марта 2013г) и был зачислен по окончании ВУЗа в очную ординатуру при Науч-

ном Центре Неврологии РАМН (г. Москва). 
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 Студенты V курса лечебного факультета Карпова А.М. и Ситдикова В.А. получили Диплом победителя и Сертификат на 

право публикации в научном реферируемом журнале «Сеченовский вестник» 2013 № 3,4. 

 Получены 3 призовых места на 78-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 16 мая 

2013г. (секция «Неврология, психиатрия, наркология». 

 

2013 год  

Призовые места на конкурсах 

1.Диплом III степени, Санкт-Петербургские научные чтения 2013. V международный молодежный медицинский конгресс.  

  Студент: Латыпова Р.Ф.,  

  доклад «Анализ факторов риска развития рассеянного склероза в Республике Башкортостан» Санкт-Петербург, 4-6 декабря 2013 г. 

  Научный руководитель: профессор, д.м.н. Бахтиярова К.З. 

2.Диплом победителя в номинации «Спецприз». Первая межрегиональная студенческая олимпиада по неврологии, посвященная  

   155-летию со дня рождения профессора Л.О. Даркшевича. Казань, 28-29 ноября 2013 г. 

   Команда БГМУ: Нуритдинова Л.М., Гарипова И.Ф., Некрасова Е.В., Кучумова Л.Р. 

   Руководитель: ассистент, к.м.н. Мирсаев Т.Р. 

3.Диплом победителя за лучший научный доклад на секции «Среда обитания и здоровье человека» Итоговой Всероссийской 

   студенческой научной конференции с международным участием «Медицинская весна». Москва, 25-26 апреля, 2013 год 

   Студент: Карпова А.М.  

   Научный руководитель: д.м.н., профессор Борисова Н.А. 

5. Диплом победителя за лучший научный доклад на секции «Среда обитания и здоровье человека» Итоговой Всероссийской  

6.       студенческой научной конференции с международным участием «Медицинская весна». Москва, 25-26 апреля, 2013 год 

   Студент: Ситдикова В.А.   

   Научный руководитель: д.м.н., профессор Борисова Н.А. 

 

2014  

 Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием (г. Уфа, 2014): 

1. Байбазарова Ф.М.Магжанов Р.В. - Организация самостоятельной работы студентов; 

2. Бахтиярова К.З.,Магжанов Р.В.,Туник В.Ф.,Мусина Ф.С.- Актуальные проблемы подготовки неврологов в интернатуре; 

3. Качемаева О.В.,Боговазова Л.Р.,Мирсаев Т.Р., Магжанов Р.В. - Информационные технологии как фактор, улучшающий качество 

профессиональной подготовки медицинских кадров; 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

4. Мирсаев Т.Р., Качемаева О.В.,Боговазова Л.Р.,Магжанов Р.В. - Роль социальных сетей в оптимизации образовательного процес-

са; 

 V Общероссийская конференция с межд. участием (г. Москва, 2014):  

        Бахтиярова К.З., Магжанов Р.В., Мусина Ф.С. - Подготовка неврологов в интернатуре: направления модернизации. 

 

 Ассистент Мирсаев Т.Р. удостоен грамоты Московского Государственного Гуманитарного Университета (Москва). 

 Команда студентов БГМУ приняла участие в: 

- Первой Межрегиональной студенческой олимпиаде по неврологии, посвященной 155-летию со дня рождения Л.О.Даркшевича 

(ноябрь 2013г., г. Казань). 

 

2015  

 Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием (г. Уфа, 2015): 

1. Бахтиярова К.З., Магжанов Р.В.Мусина Ф.С. - Изучение неврологии как смежной дисциплины в интернатуре; 

2. Качемаева О.В.,Боговазова Л.Р.,Магжанов Р.В.,Мирсаев Т.Р. - Инновационные подходы при изучении неврологии; 

3. Магжанов Р.В.Сайфуллина Е. В.Интерактивный подход в преподавании клинического раздела медицинской генетики  

 

 VI Общероссийская конференция с межд. участием (г. Москва, 2015)  

 Бахтиярова К.З., Магжанов Р.В., Мусина Ф.С. - Актуальность изучения неврологии как смежной дисциплины на этапе пер-

вичной  профессиональной подготовки. 

 

 Команда студентов БГМУ приняла участие:  

              Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых,г. Казань, 2015 г.  

              Всероссийский студенческий научный форум, СПб, 2015г. 
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Всероссийский студенческий научный форум, СПб, 2015г. 

                                                                       

2015 год  

Призовые места на конкурсах 

1. Научн рук-ль: д.м.н, проф  Бахтиярова К.З. 

        Студентка Габитова Я.А. 

        Диплом: III место  89 Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, посвященная 70-летию 

        победы в великой Отечественной войне. Казань 1-2 апреля 2015.  

2. Научн рук-ль: д.м.н, проф  Бахтиярова К.З. 

        Студентка Габитова Я.А. 

        Диплом: III степени участника Всероссийского студенческого научного форума «Студенческая наука-2015», проходящего в  

        рамках юбилейных мероприятий, посвящѐнных 110-летию со дня основания клиники и 90-летию со дня основания Университе- 

       та. СпбГПМУ, 16-17 апреля 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

3. Научн рук-ль: д.м.н, проф  Бахтиярова К.З. 

       Молодой ученый: Кузьмина У.Ш. 

       Диплом Iстепени за  победу в конкурсе молодых ученых XX Всероссийской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный 

       склероз».  

4. Научн рук-ль: к.м.н асс Ибатуллин Р.А. 

        Студентка: Гафарова Э.Р. 

        Диплом III степени участнику Всероссийского студенческого научного форума «Студенческая наука-2015», проходящего в  

        рамках юбилейных мероприятий, посвящѐнных 110-летию со дня основания клиники и 90-летию со дня основания  

        Университета. СпбГПМУ, 16-17 апреля 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

http://www.bashgmu.ru/images/A/nev/1.jpg
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2016 

 Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием (г. Уфа, 2016):  

Л.РАхмадеева, Р.В. Магжанов,А.Р. Билялов, Д.Э.Байков, Н.В. Шулешова .Электронные образовательные технологии в обуче-

нии неврологии на додипломном и последипломном этапе: опыт международного и межвузовского сотрудничества. Электрон-

ные образовательные технологии реализации программ ФГОС ВО по подготовке специалистов. 

 Е.В. Сайфуллина, Р.В. Магжанов,А.К. Марданова, Орфанные болезни. Учебное пособие.2015 г.. КНМС ГБОУ ВПО БГМУ 

 / Матер.межвуз. уч.-метод. конф. с междунар. участием.- Уфа,  апрель 2016г.- С.11-12. 

 Благодарственное Письмо ректору БГМУ чл.-корр. РАН, проф. Павлову В. Н. от ректора  КГМУ (Казахстан)  за организацию 

обучения двух студенток на кафедре 

 Участие в организации и проведении  III Евразийской Олимпиады по  неврологии 

 Благодарственные письма ректору БГМУ, чл. –корр. РАН, профессору В.Н. Павлову, зав. кафедрой  профессору Р.В. Магжанову   

за организацию и участие в III Евразийской Олимпиаде по Неврологии (Новосибирск, апрель, 2016); 

  Почетная грамота победителю в номинации «Вклад команды в организацию Олимпиады» (Новосибирск 2016); 

  Очный аспирант Хасанова Э.Р., окончившая ординатуру на кафедре неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской гене-

тики, участвует в совместном проекте БГМУ и университета КНР  

 Благодарность проректора по учебной работе БГУ  - профессору Л.Р. Ахмадеевой за помощь в организации и проведении прак-

тики магистров.   

 Команда студентов БГМУ приняла участие в III Евразийской Олимпиаде по Неврологии (Новосибирск, апрель, 2016) и стала 

победителем в номинации «Вклад команды в организацию Олимпиады». 

 Призовые места на конкурсах 

2-ое призовое место на III Евразийской олимпиаде по неврологии, г. Новосибирск 14.04.2016.  

Руководитель: Мирсаев Т.Р 

 

 2017  

 Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием (г. Уфа, 2017):  

Профессор Н.А.Борисова – 2 статьи 
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10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013 

 Проф. Магжанов Р.В. и доцент Сайфуллина Е.В. включены в Европейскую Сеть по болезни Гентингтона (EHDN) 

 Разработка компьютерного регистра по наследственным спастическим параплегиям 

2014 

 Разработан  количественный автоматизированный регистр по НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПАСТИЧЕСКИМ  ПАРАПЛЕГИЯМ 

(авторское свидетельство № 2014621440).  

 Р.В.Магжанов соавтор главы в монографии «Нейродегенеративные заболевания: от генома до целостного организма». Под 

ред. акад. М.В. Угрюмова (в 2-х т.т. М; Изд-во «Научный мир».  

2015 

 Монография «Нейродегенеративные заболевания: от генома до целостного организма». (В 2-х т.т. М; Изд-во «Научный мир». 

Под ред. акад. М.В. Угрюмова (Р.В.Магжанов - соавтор главы ) удостоена Гран-При конкурса «Научная книга 2015» Совета 

по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук.   

2016  

 У пациента с наследственной спастической параплегией из Республики Башкортостан выявлена новая, ранее неописан-

ная нонсенс-мутация с.225G>A (p.W75*) в гене REEP1. 

 Впервые в России был описан случай редкого заболевания: L-гидроксиглутаровой ацидурии. 

2017 

 Участие  в обсервационном исследовании по болезни Гентингтона (Registry);    

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 

 Внедрение компьютерного регистра по наследственным спастическим параплегиям 

2014 

 В работу МГК внедрен и используется количественный автоматизированный регистр по НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПАСТИ-

ЧЕСКИМ  ПАРАПЛЕГИЯМ. 

2015 

2016        Профессор К.З. Бахтиярова-главный внештатный специалист МЗ РБ по цереброваскулярным заболеваниям; 
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        Доцент В.Ф. Туник-главный  внештатный специалист  МЗ РБ по реабилитации; 

        Профессор Л.Р. Ахмадеева – руководитель Центра  неврологии и реабилитации Клиники БГМУ; 

 Благодарность Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

 Благодарственное письмо главного врача ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ (июнь 2016) 

 Благодарственное письмо Президента НП «Объединение врачей эпилептологов и пациентов» проф. Петрухина А.С.  

 Благодарственное письмо Председателя Правления Межрегиональной общественной организации  пациентов с болез-

нью Фабри и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни» М.А. Кузнецова 

 

 

            Школы здоровья для пациентов:       - профессор Р.В. Магжанов (2);   

                                                                - профессор К.З. Бахтиярова; 

                                   - доцент Е. В. Сайфуллина. 

 

 Введение регистра болезни Гентингтона 

 

2017 

 Региональный и федеральные регистры по болезни Гоше, болезни Вильсона, рассеянному склерозу 

 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013 

2014  

Организация знакомства студентов с творчеством уфимской художницы О.А. Мартьяновой (батик). 

 

2015  

Участие в смотре-конкурсе БГМУ на лучший  стенд к 70-летию Победы в ВОВ. 

 

2016  

Регулярное знакомство обучающихся с историей  кафедры, этапами развития и достижениями неврологической службы  Республики 
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Башкортостан  

Регулярное знакомство обучающихся с творчеством художников Республики Башкортостан 

 

2017 

Участие в конкурсе-смотре на лучший стенд студенческого научного кружка БГМУ 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013 

Благодарственное письмо зав.каф. неврологии,нейрохирургии и мед.генетики КГМУ Э.З.Якупова, г. Казань  

 Благодарственное письмо ректора ГБОУ ВПО КГМУ А.С.Созинова, Казань 

 Благодарственное письмо Президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов профессор А.С.Петрухин, г.Москва 

 Благодарственное письмо главы гор.округа председатель Совета округа г. Стерлитамак Ю.И.Никифорова 

2014  

 Благодарственные письма   Президента РФ В.В. Путина, Президента РБ Р.З. Хамитова к юбилею Н.А. Борисовой.  

         

 

2015  

 Благодарственное письмо  зам. министра здравоохранения РБ     Э.Р.Сыртланова 

 Благодарственное письмо гл. врача ГБУЗ РБ Раевской ЦРБ   Н.С.Зиязетдинова 
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2016 

 Благодарственное письмо гл.врача ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ   И.М.Хайруллина 

 Благодарственное письмо ген. директора  международного центра помощи пациентам с орфанными заболеваниями   

М.Н.Третьякова    

 Благодарственное письмо гл. врача ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ   Н.С.Зиязетдинова 

 Благодарственное письмо председателя Комитета Государственной думы РБ по охране здоровья     С.И.Фургала 

 Благодарственное письмо председателя Правления МООП с БФ РЗ «Дорога жизни» М.А.Кузнецова       

 Благодарственное письмо ректора  КГМУ ( г.Караганда, Казахстан) профессора  Р.С. Досмагамбетова 

ректору БГМУ чл.-корр. РАН, проф. Павлову В. Н. за организацию обучения двух студенток на кафедре неврологии с курса-

ми нейрохирургии и медицинской генетики 

 Благодарственные письма ректору БГМУ, чл. –корр. РАН, профессору В.Н. Павлову, зав. кафедрой  профессору Р.В. Магжа-

нову   за организацию и участие в III Евразийской Олимпиаде по Неврологии (Новосибирск, апрель, 2016); 

 

2017 

 Благодарственное письмо гл. врача федер. Центра нейрохирургии МЗ РФ профессора  А.А.Суфианова (г.Тюмень)  

 Благодарственное письмо зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, профессора Э.З.Якупова 

(г.Казань)   

 Благодарственное письмо Президента НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов» профессора А.С.Петрухина 

(г.Москва) 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013            проф. К.З. Бахтиярова –почетная грамота  МЗ РБ  

2014 Почетные грамоты БГМУ, главного врача РКБ им. Г.Г. Куватова к юбилею Н.А. Борисовой. 

2015 Проф. Бахтиярова К.З. -    Почетная грамота МО РФ  

2016 Асс. О.В.Качемаева – почетная грамота БГМУ 

         Доц. Р.А.Ибатуллин – почетная грамота ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова 

2017 Доц. Т.Р.Мирсаев – почетная грамота БГМУ?  

         Проф. Л.Р.Ахмадеева – почетная грамота МО РФ 
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11.3 Награды 

2013 Проф. Р.В. Магжанов - Орден «За заслуги перед РБ» 

          

2014 Доц. Сайфуллина Е.В. «Отличник здравоохранения РБ» 

2015 

2016 Проф.  Н.А. Борисова Медаль «За верность БГМУ» 

         Асс. Ф.М. Байбазарова Медаль «За верность БГМУ» 

 

2017 Доц. Р.А.Ибатуллин – «Отличник здравоохранения РБ» 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013   Выступления    по TV:   

            - проф. Р.В.Магжанов «БСТ» передача «Здоровье»; 

            - проф. К.З.Бахтиярова (3); 

           -  доц. Ибатуллин Р.А. (1) «БСТ» по теме «Клещевой энцефалит, методы профилактики»  

            Радио  К.З.Бахтиярова 

2014   Выступление : 

           - Бахтиярова К.З. (3) «БСТ» 

2015   

             Выступления    на TV:  профессор Борисова Н.А. ,профессор Бахтиярова К.З. (3), доцент Туник В.Ф., ассистент Кутлубаев М.А.; 

            Радио «Радио России - Башкортостана» доцент Ибатуллин Р.А. (1) 

2016 Выступления на TV:  

         - профессор Р.В. Магжанов  

         - профессор Н.А. Борисова(2) 

         - профессор К.З. Бахтиярова (2) «БСТ»; 
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         - доцент Ибатуллин Р.А.(2) « БСТ»,  «Вести» 

         Выступления на радио:  

          - профессор К.З. Бахтиярова (4) 

          - доцент Р.А. Ибатуллин -  радио Башкортостан «Ботулинотерапия: современные возможности»; 

 

2017 Выступления    на TV:  

- профессор К.З. Бахтиярова (Вся Уфа, БСТ, Россия 24-Башкортостан) -8 

 

12.2 Статьи  

 

2013 Публикации в газетах, журналах: 

          - проф. Бахтиярова К.З. (2); 

          - проф. Ахмадеева Л.Р.– газета «Вечерняя Уфа» №10, №28 

 

2014 Публикации в газетах, журналах:  

          - проф. Бахтиярова К.З. (2); 

           - проф. Ахмадеева Л.Р.– (2)  – газета «Вечерняя Уфа» №12, №36 

2015 Публикации в газетах, журналах:  

          - проф. Бахтиярова К.З. (2); 

          -проф. Ахмадеева Л.Р. (3) – газета «Вечерняя Уфа» №50, №70, №85, 

          - доц. Ибатуллин Р.А.(1) - газета «Учалинка» №27 

 

2016 Публикации в газетах, журналах: 

         - профессор К.З. Бахтиярова 

 - профессор Л.Р. Ахмадеева (4) 

      - доцент Ибатуллин Р.А. (6) - «Вся Уфа» №35, «Вечерняя Уфа» № 88, «Ветеран Башкортостана»  №73, «Кызыл Тан» 

        №23,№65,«Омет» № 15 

 Публикации в интернет  - газете, на интернет – портале: 

 - профессор К.З. Бахтиярова; 
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      - профессор Л.Р. Ахмадеева 

- ассистент О.В. Качемаева; 

      Памятка для населения:  

- доцент Р.А. Ибатуллин; 

 

2017  

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

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

__________75_________________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы___35___________ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы____________35__________ 

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

1.4. Скорость подключения: _____  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:_____8_____ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):______14________ 

Из них используется в учебном процессе:________14_______________ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:___14________  

С процессорами Pentium II и выше:______4_____________ 

Из них приобретено: 

В 2013 году:_________1___________ 

В 2014 году:_________1___________ 

В 2015году:_________-__________ 

В 2016 году:_________2___________ 

В 2017 году:_________2___________ 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:________8_______ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:_______ 8_______ 
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1.8. Количество компьютерных классов:__________________________ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:___________________ 

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

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

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

 

14. Материально-техническая база: 

 

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

нических баз) 

 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента _16,4_кв. м. 

Общая площадь кафедры – 259,25 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий     -    кв.м. 

9 учебных  комнат  общей площадью  148.61 кв.м. по адресу: г. Уфа,  ул. Достоевского. 132, РКБ им. Г.Г. Куватова в  отделениях:  

неврологическом, нейрохирургическом, нейрореабилитации;  

три  учебные  комнаты общей площадью (35,1 кв.м.) в  Республиканской детской клинической больнице (нейрохирургическое отделе-

ние по адресу  г. Уфа,   ул. С. Кувыкина ,98  и    ДЦПНиЭ    по адресу  г. Уфа,  ул. Тихорецкая, 10); 

 две учебных комнаты (21,3 47кв.м. и 21,47кв.м.) в  Республиканском перинатальном центре  по адресу г. Уфа, ул. Гафури, 74;  

 одна учебная комната (25.04кв.м.) в неврологическом отделении Клиники БГМУ ( г. Уфа, ул. Шафиева,2);  

одна учебная комната (36,8 кв. м) ( г. Уфа, ул. Авроры, 9 ). 

Кабинет  заведующего кафедрой  (учебная комната)  - 20,69 кв.м. 

Общая площадь помещений совместного пользования  на клинических базах – 3264,02 м
2
 

 

 

№ 

п\

п 

Наименование дисциплины (модуля 

в соответствии с учебным планом  

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицен-

зионного про-

граммного обеспе-
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чения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

Неврология; 

Медицинская генетика в стоматологии. 

кабинет зав. кафедрой (20,69 кв.м.) (г. 

Уфа, ул. Достоевского 132, РКБ им. 

Г.Г. Куватова, 5-ти этажный терапев-

тический корпус, 4-этаж, неврологиче-

ское отделение)  

зав. кафедрой, профессор 

Р.В.Магжанов 

Ноутбук -2, носители электронной 

информации, мультимедийный 

проектор, экран, слайд-проектор;  

столы  -2, стулья  - 10, шкафы - 3 

 

2 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия. 

 

кабинет профессора (20,69 кв.м.) (г. Уфа, 

ул. Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Кува-

това,5-ти этажный терапевтический кор-

пус, 4-этаж, неврологическое отделение) 

профессор Н.А.Борисова, 

доцент О.В. Качемаева 

Автоматизированное рабочее ме-

сто, носители электронной инфор-

мации,   оверхэд, столы  - 3, стулья- 

10, скамейка-1, шкафы-3, доска 

магнитно-маркерная-1, кресла - 2 

 

3 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

Неврология. 

Учебная комната профессора (20,69 

кв.м.) (г. Уфа, ул. Достоевского 132, РКБ 

им. Г.Г. Куватова,5-ти этажный терапев-

тический корпус, 4-этаж, неврологиче-

ское отделение) 

доцент Л.Р.Боговазова 

ЖК телевизор; носители электрон-

ной информации, столы  - 7 стулья  

-10, кресла – 3,  шкафы-3, доска 

магнитно-маркерная-1, кресла-3 

 

4 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия. 

Учебная комната профессора (15,01кв.м.) 

(г. Уфа, ул. Достоевского 132, РКБ им. 

Г.Г. Куватова, 5-ти этажный терапевтиче-

ский корпус, 4-этаж, неврологическое 

отделение) 

профессор К.З.Бахтиярова 

ноутбук - 4,  носители электронной 

информации,  столы- 3, скамейка-

1,стулья  - 2, шкафы- 6 

 

5 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия. 

 

Учебная комната (9,6 кв.м.) (г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Кувато-

ва,5-ти этажный терапевтический корпус, 

4-этаж, неврологическое отделение) 

ЖК телевизор, носители электрон-

ной информации,  столы  - 2, стулья  

- 8, шкафы-1, доска магнитно-

маркерная-1 
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ассистент С.Р.Нурмухаметова 

6 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

Неврология.  

Учебная комната  (15,11  кв.м.) (г. Уфа, 

ул. Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Кува-

това,5-ти этажный терапевтический кор-

пус, 4-этаж, неврологическое отделение) 

доцент В.Ф. Туник 

ЖК телевизор, носители электрон-

ной информации,  компьютер, стол-

3, стулья  - 10, доска магнитно-

маркерная-1 

 

7 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия. 

 

Учебная комната ( 12,70 кв.м.)  (г. Уфа, 

ул. Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Кува-

това, 5-ти этажный терапевтический кор-

пус. 2 этаж, отд.  восстанов. медицины-

нейрореабилитации) 

доцент Т.Р. Мирсаев 

ЖК телевизор, носители электрон-

ной информации,  DVD-плеер, таб-

лицы,  столы - 2, стулья – 10, ку-

шетка, доска магнитно-маркерная-1  

 

8 

Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

Неврология. 

Учебная комната (9,6 кв.м.)  (г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Куватова, 

5-ти этажный терапевтический корпус. 2 

этаж, отд.  восстанов. медицины-

нейрореабилитации)  

доцент Р.А. Ибатуллин 

 ноутбук -1, ЖК телевизор, носите-

ли электронной информации,   

DVD-плеер,видеомагнитофон-1, 

таблицы,   шкаф – 2, столы  - 3, 

стулья  - 8, кушетка, доска магнит-

но-маркерная-1  

 

9 Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия. 

 

Учебная комната(25,3 кв.м.) (г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, РКБ им. Г.Г. Куватова, 

хирургический  корпус, 5 этаж, нейрохи-

рургическое отделение) 

доцент А.Б. Гехтман 

 телевизор, носители электронной 

информации, DVD-плеер, таблицы,  

столы  - 2, стулья  - 10, доска маг-

нитно-маркерная-1 

 

10 Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

Медицинская генетика в стоматологии. 

 

Учебная комната (22,0 кв.м.) (г. Уфа, ул. 

Тихорецкая,10,  ДЦПНиЭ) 

ассистент  Ф.М. Байбазарова 

стенды с учебной информацией, 

телевизор, носители электронной 

информации,   DVD-плеер, табли-

цы,  столы-5, стулья  - 14,шкаф-2, 

доска магнитно-маркерная-1. 

  

11 Неврология, медицинская генетика Учебная комната (10,0 кв.м) (г. Уфа, ул. 

Тихорецкая,10,  ДЦПНиЭ) 

ассистент Е.Н. Бессолицына 

компьютер, носители электронной 

информации,  таблицы, столы  - 2, 

стулья  - 10, шкаф-2 

. 
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12 Неврология, медицинская генетика; 

Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия; 

 

Учебная комната (6,0  кв.м.) (г. Уфа, ул. 

Тихорецкая,10, ДЦПНиЭ) 

ассистент А.Р. Рахматуллин 

ноутбук, носители электронной 

информации,  таблицы, столы  - 2, 

стулья  - 10, шкаф-2 

 

13 Неврология, медицинская генетика Учебная комната профессора (25,04кв.м.) 

(г. Уфа, ул. Шафиева 2, Клиника БГМУ, 

9-ти этажный терапевтический корпус, 7-

этаж. неврологическое отделение) 

профессор Л.Р. Ахмадеева 

ноутбук, стенды с учебной инфор-

мацией, носители электронной ин-

формации, таблицы; столы  - 3, 

стулья  - 10  

 

14 Неврология, медицинская генетика Учебная комната (9,7 кв.м) (г. Уфа, ул. С. 

Кувыкина 98,РДКБ , 5-этаж, нейрохирур-

гическое отделение) 

А.Г. Тимершин 

ноутбук, носители электронной 

информации, столы  - 5, стулья  - 10 

 

15 Неврология, медицинская генетика  

Медицинская генетика в стоматологии 

Учебная комната(21,3  кв.м. )(г. Уфа, ул. 

Гафури 74, РПЦ, 3-этаж, к.77) 

профессор С.Ш. Мурзабаева 

ноутбук, носители электронной 

информации, стенд с учебной ин-

формацией, столы  - 2, стулья  - 10, 

шкаф-2 

 

16 Неврология, медицинская генетика 

Медицинская генетика в стоматологии 

Учебная комната (21,3 кв.м.)(г. Уфа, ул. 

Гафури 74, РПЦ, 3-этаж, к.77) 

доцент Е.В. Сайфуллина 

 

телевизор, носители электронной 

информации,  DVD-плеер,  столы  - 

2, стулья  - 10, кушетка-1, шкаф-2  

 

17 Неврология, медицинская генетика 

Медицинская генетика в стоматологии 

Учебная комната (21,4 кв.м.) г. Уфа, ул. 

Гафури 74, РПЦ, 3-этаж, к.76) 

доцент А.К. Марданова 

 

компьютер, носители электронной 

информации, столы  - 2, стулья  - 

10, шкаф-3  

 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  
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15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики комиссия 

пришла к последующим выводам: 

 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин, реализуемых кафедрой, обеспеченность учеб-

никами и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и научный по-

тенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реа-

лизуемые образовательные программы в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивают высокий уровень качества 

подготовки специалистов. 
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Результаты проверки кафедры:______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии      _________                Д.А. Валишин 

 

Члены комиссии:                 _________                 В.Л Юлдашев 

  

_________                 Р.Н.Зигитбаев  

 

_________                 О.А.Черняева 

 

 

Зав. кафедрой       _________                  Р.В. Магжанов 

 

Согласовано        

 

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А.Хусаенова 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие ______ обучающихся, что составило ____% от количества 

обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

 

3.  Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответ-

ствует;  

 В основном, соответ-

ствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практиче-

ские занятия 

 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

 

9.  Есть ли у Вас возможность подклю-  Да, всегда  
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

14.  Оцените, как организована самостоя-

тельная 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 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовле-

творен 

 Частично удовлетво-

рен 

 Не знаю 

 

18.  Оцените, пожалуйста, качество обра-

зования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

 Отлично  

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) 

______________________________________________________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14)____________________________________________ 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 

10,11)_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по про-

грамме (вопросы 15,16,17)_____________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образова-

ние? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей про-

грамме? 
 4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изу-

чение которых, по Вашему мнению, необходимо 

для ведения будущей профессиональной деятель-

ности; нет дублирования дисциплин; нет наруше-

ния логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дис-

циплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической куль-

туре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические за-

нятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая инфор-

мация, касающаяся учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к элек-

тронно-библиотечной системе вуза из любой точки, 

где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические посо-

бия, лекции и т.д. в электронной и печатной фор-

мах?  

 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компью-  Да 
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№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

терное обеспечение учебного процесса?  Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, поме-

щений кафедр, фондов читального зала и библио-

теки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

 5-удовлетворяют 

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 удо-

влетворен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обу-

чения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при реа-

лизации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в дан-

ном вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись обучающимся                                                             ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие ______ преподавателей, что составило ____% от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний совме-

ститель 

 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, док-

тор 

 Да. Доцент, профес-

сор 

 Нет.  

 

3.  Имеете ли Вы опыт практической ра-

боты по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь отве-

тить  

 

7.  Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен пол-

ностью 

 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

9.  С какой периодичностью Вы прохо-

дите повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

 

10.  Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензи-

руемых изданиях;  

 в журналах, индек-

сируемых в Россий-

ском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индек-

сируемых в базах 

данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

 

12.  Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь отве-

тить 

 Другое 

 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетво-

ряют 

 3-не в полной ме-

ре 

 4-в большей сте-

пени удовлетво-

ряют 

 5-удовлетворяют 

 

16.  Оцените, пожалуйста, условия орга-  Неудовлетворитель-  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

низации образовательного процесса 

по программе в целом. 

но 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) 

_______________________________________________________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9)_______________________________________________________ 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 

2,3,10,11,12)_____________________________________________________________ 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15) _______________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16)__________________________________________________ 

 

Дата __________________  

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

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

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

3 Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

4 Какие технологии при проведении занятий Вы 

используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная информа-

ционно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

7 Как бы Вы оценили информационную напол-

ненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

творен 

 5-удовлетворен полностью 

8 Есть ли у Вас возможность пройти курсы по-

вышения квалификации, обучающие семина-

ры, стажировки? 

 Да 

 Нет 

9 С какой периодичностью Вы проходите повы-

шение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

10 Являетесь ли Вы научным руководителем ма-

гистерских программ? 
 Да  

 Нет  

11 Есть ли у Вас публикации в научных рецензи-

руемых изданиях за последние 5 лет? В каких? 
 Да.  

 В научных рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

12 Принимаете ли Вы участие в научных семина-

рах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

13 Всегда ли доступна Вам вся необходимая ин-

формация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

14 Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей ме-

ре 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

 5-удовлетворяют 

16 Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в це-

лом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись преподавателя                                                         ____________ /_______________/ 

Ф.И.О. полностью 

 

 

 


