
 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА  2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Факультет Кафедра Кол-во ставок 

по штатному расписанию 

Фармацевтический Иностранных языков с курсом латинского 

языка  

21,25  

 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателей (контактная аудиторная работа, приложить Форму 1) 
 

Размещение информации на сайте университета (скрин-шот) 

Ссылка на страницу кафедры: http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/      http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=43  

 
 

Наличие страницы кафедры на сайте университета. При 

отсутствии страницы на сайте кафедра не аттестуется. Полнота 

заполнения учебного портала кафедры: 

               Полнота заполнения страницы  кафедры (%) 

 100 <100 

Наличие ООП, РП (в том числе ординатуры) всех дисциплин (+ 

дисциплины по выбору), преподаваемых на кафедре, РП практик 
100 100 

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном 

объеме 
100 100 

Наличие УММ учебных и производственных практик не предусмотрено не предусмотрено 

Информация о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов, ЭБС, ЭИОС (приложить Форму 2) 
100 100 

Портфолио студентов и ППС + + 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные показатели, приложить форму 3.1.,3.2.,3.3.) 

 

Критерий Норма (%; ГОС/ФГОС) На кафедре (%) 

Штатные сотрудники, 21 чел-21,25, 

внешние совместители- 3 чел, п/ч. 

60 100 

Остепененность ППС кафедры по ставкам-9,5 

ст / физическим лицам -9чел. (%) 

не менее 65, для профильных дисциплин не менее 70 45 / 43 

Доктора наук, осуществляющие 

образовательную деятельность на кафедре- 1 

(%) 

не менее 10, для профильных дисциплин: не менее 11 

 
4,8 

Кандидаты наук, осуществляющие 

образовательную деятельность-8 чел, 8,5 ст (%) 

не менее 65 38 / 41 

Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации  

специальность  Педагогика, IT-

технологии 
0 6 

Голованова Е.Ю., 

Артемова О.Е., 

Нуйкина М.Р.,  

Галимова Н.Р., 

Загретдинова А.А., 

Леонова А.С. 

 

                                                             Материально-техническое обеспечение учебного процесса (приложить Форму 4) 

 

Критерий Количество 

– Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий 

(количество и площадь в кв.м в целом / на одного студента) 

20 / 1070 кв.м /14 кв.м. на 1 

студента 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1245/
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=43


– Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их организацию  

Дистанционное обучение по учебным дисциплинам «Иностранный язык» и «Латинский язык» по 

специальности 33.05.01 Фармация с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения 

2 

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося (29 компьютеров) 1 

 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой (справка из библиотеки) 

критерий норма показатель на кафедре 

Обеспеченность учебной / учебно-методической литературой / электронными 

ресурсами на 1 обучающегося 

 

 

0,25 /  

0,25 /  

1,0 

0,91 / 0,25 / 1,0 

1.Леч.дело (англ.язык)-КО-0,82 

2. Леч.дело (нем.язык)-КО-0,86 

3. Леч.дело (лат.язык)-КО-0,95 

4. Педиатрия (англ.язык)-КО-0,82 

5. Педиатрия (нем.язык)-КО-0,86 

6. Педиатрия (лат.язык)-КО-0,95 

7. Педиатрия (франц.язык)-КО-1,0 

8. МПД (англ.язык)-КО-0,78 

9.МПД (франц.язык)-КО-1,0 

10. МПД (лат.язык)-КО-0,95 

11.Стомат. (англ.язык)-КО-1,0 

12.Стомат. (лат.язык) - КО-0,68 

13.Биология (англ.язык)-КО-0, 85 

14.Биология (лат.язык) – КО- 1,0 

15. Фарм (англ.яз) –КО- 1,0 

16. Фарм (лат.язык) –КО- 1,0 

 

1.2. Учебно-методические материалы основных дисциплин и дисциплин по выбору, практик 

показатель Кол-во % 

Наличие утвержденных рабочих программ дисциплин в МО 21 100 

Итого: 21 100 
 

1.3 Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе кафедры 

Апелляционная комиссия по дисциплине -50 - 

 

1.4. Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафедре  

качественная успеваемость студентов (%) балл балл кафедры 

100% 100  

  90-99 %   80                       

          70-89 % - 72,9     50 50 

                                                50-69 %                     10  

40-49 % минус 50  

менее 40 % минус 100  

 

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 

1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, УМО МО и др.) 2000 за 1 издание - - 

1.6.2. Учебное пособие с грифом УМО и др. федер.органов 1500 (за 1 

издание) 

- - 

 Издания с грифом ФГБОУ ВО БГМУ: 

Учебно-методическое пособие 

 500 (за 1 издание) - - 

 

Пособие по самостоятельной внеаудиторной работе  400 (за 1 издание) - - 

Учебное пособие по практике  400 (за 1 издание) - - 

Сборник упражнений, сит. задач, тестов, алгоритмов 300 (за 1 изд.) - - 

Руководство к практическим и лабораторным занятиям 

Лекции 

300 (за 1 издание) - - 

Практикум, словари  200 (за 1 издание) - - 

 Итого:  0 0 
 

1.7. Компьютерные технологии в обучении (созданные за отчѐтный год)* 

1.7.1 Электронный учебник (при наличии грифа УМО) 500 - - 

1.7.2 Наличие электронно-учебных курсов на учебном портале кафедры 

(ссылка)  

1. http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1157  

2. http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1158  

200 2*200 400 

 Итого:  2 400 
 

1.8. Выступления, статьи и тезисы по учебно-методической работе 

1.8.1 Организация конференции с изданием сборника трудов 500/300/200 1*500 500 

1.8.2 Выступление на конференции: РФ / РБ / БГМУ 150/100/50 1*150 150 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1157
http://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=1158


1.8.3 Статья в международной печати (статья/тезисы) 200/100 9*200 1800 

1.8.4 В российской печати (статья/тезисы) 100/50 9*100 900 

1.8.5 В республиканской печати (статья/тезисы) 80/30 - - 

1.8.6 Внутривузовское издание (статья/тезисы) 50/20 - - 

 Итого:  20 3350 
 

1.8.1. Организация конференции с изданием сборника трудов 

 

Оргкомитет Название конференции Дата проведения 

  А.А. Цыглин 

  Н.Д. Рябцева 

  К.А. Пупыкина 

  М.Я. Фазлыахметова 

  А.А. Хусаенова 

  М.М.Гагина 

«Современное медицинское образование: актуальные вопросы, 

достижения  и инновации». Материалы межвузовской учебно-

методической конференции с международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ. 

 

 

2018г. 

1.8.2 Выступление на конференции: РФ / РБ / ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Майорова О.А. Доклад «Features of teaching in Medical Education» (Особенности 

обучения ино- странных обучающихся)// Межвузовская учебно-

методическая конференция с международным участием 

«Современное медицинское образование: актуальные вопросы, 

достижения  и инновации». Посвящается  100-летию РБ, Секция 2: 

Essential skills in Medical Education (Базовые навыки в медицинском 

образовании для иностранных студентов).  

2018г. 

 

Название  

статьи 

Авторы Название     

конференции 

Дата 

проведения 

      1.8.3  в международной  печати (статья/тезисы) 

1. Статья.  «Роль констатации в построении дискурса » 

/Теория и практика языковой коммуникации./  

С.74-80 

Гордеева О.Н. 

 

Материалы X-ой 

Международной научно-

методической 

конференции 

г.Уфа,2018г. 

2018г. 

2. Статья.  «Система ойкодомонимов в г.Уфе » /Теория и 

практика языковой коммуникации./  

С.131-137 

Исмагилова Н.В. 

 

Материалы X-ой 

Международной научно-

методической 

конференции 

г.Уфа,2018г. 

2018г. 

3. Статья.  «Свой или чужой: технологии речевой 

манипуляции в политическом интернет-дискурсе » 

/Теория и практика языковой коммуникации./  

С.230-236 

Никитина К.В.. 

 

Материалы X-ой 

Международной научно-

методической 

конференции 

г.Уфа,2018г. 

2018г. 

4.Статья. «Использование кластерного метода для 

развития ментально-речевой деятельности обучающихся 

при изучении английского языка» /Современное 

медицинское образование: актуальные вопросы, достижения 

и инновации./  

 с.187-190 . 

Миннигалеева А.А. 

Майорова О.А. 

Хафизова Л.Р. 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ 

2018г. 

5.Статья. «О повышении квалификации педагогов в 

БГМУ» /Современное медицинское образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации./  

 с.87-89 . 

Гагина М.М., 

Пупыкина К.А., 

Рябцева Н.Д. и др. 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г. 

2018г. 

6.Статья. «Развитие коммуникативной компетенции в 

процессе обучения профессионально-ориентированному 

чтению» /Современное медицинское образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации./  

 с.106-109 

Гордеева О.Н., 

Исмагилова Н.В. 

 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г. 

2018г. 



7.Статья. «Фразовые глаголы в текстах английского 

медицинского дискурса:обучение переводу» /Современное 

медицинское образование: актуальные вопросы, достижения 

и инновации./  

 с.206-209 

Никитина К.В. 

 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г. 

2018г. 

8.Статья. «Формирование познавательной активности-

необходимое условие эффективности обучения» 
/Современное медицинское образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации./  

 с.274-277 

Хусаенова А.А., 

Фазлыахметова М.Я., 

Гагина М.М. 

 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г. 

2018г. 

 

 

 

 

 
 

9. Статья Система и опыт повышения квалификации 

педагогов в БГМУ/Традиции и новации в подготовке кадров 

в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ./ с.87-88 

Гагина М.М., 

Файзуллина Р.М., 

Фазлыахметова М.Я., 

Ахмадуллина Г.Х., 

Хусаенова А.А. 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию 

РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г. 

2017г. 

      1.8.4  в российской  печати (статья/тезисы) 

1.Статья. «Практико-ориентированный и 

компетентностный подход  в подготовке специалистов 

медицинского вуза» /Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов медицинского вуза: актуальные 

проблемы и пути их решения. Сборник научных статей/.с.271-

276 

Гагина М.М., 

Рябцева Н.Д,. 

Пупыкина К.А., 

и др. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

 

 

 
 

2.Статья Совершенствование  подготовки выпускников к 

аккредитации в медицинском вузе//Практико-

ориентированный подход в подготовке специалистов 

медицинского вуза: актуальные проблемы и пути их решения: 

сборник научных статей/ под.ред.академика РАН профессора 

Г.П. Котельникова.-Самара: Самарский государственный 

медицинский университет, 2018.-с.134-140. 

Ивакина С.Н., 

Пупыкина К.А., 

Бадакшанов А.Р., 

Рябцева Н.Д.,  

Гагина М.М.  

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

3.Статья. Анализ результатов анкетирования 

обучающихся по степени удовлетворенности 

образовательным процессом// Практико-ориентированный 

подход в подготовке специалистов медицинского вуза: 

актуальные проблемы и пути их решения: сборник научных 

статей/ под.ред.академика РАН профессора Г.П. 

Котельникова.-Самара: Самарский государственный 

медицинский университет, 2018.-с.29-34. 

Бадакшанов А.Р., 

Пупыкина К.А., 

Ивакина С.Н., 

Рябцева Н.Д.,  

Гагина М.М. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

4.Статья. «Проблема гуманитаризации образования в 

медицинском вузе» /Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов медицинского вуза: актуальные 

проблемы и пути их решения. Сборник научных статей/.с.145-

149 

Исмагилова Н.В. 

Гордеева О.Н. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

 

 

 

5 Статья.  «Эффективность использования интерактивных 

методов обучения иностранным языкам в медицинском 

вузе» /Практико-ориентированный подход в подготовке 

специалистов медицинского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения/ с.249-251 

Нуйкина М.Р., 

Батырова Г.З. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

 

 

 

 

6.Статья.  «Самостоятельная работа обучающихся в 

медицинском вузе» /Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов медицинского вуза: актуальные 

проблемы и пути их решения. Сборник научных статей/.с.311-

316 

Хафизова Л.Р. 

Майорова О.А., 

Васильченко К.А., 

Чулпанова А.А 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г.. 

2018г. 

 

7.Статья «Влияние интерактивных методов обучения 

иностранным языкам в медицинском вузе» /Практико-

ориентированный подход в подготовке специалистов 

медицинского вуза: актуальные проблемы и пути их решения. 

Сборник научных статей/.с.249-252 

Нуйкина М.Р. 

Батырова Г.З 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г.. 

2018г. 

 

8.Статья «Использование интернет-технологий для 

интенсификации процесса обучения иностранным 

языкам» /Практико-ориентированный подход в подготовке 

специалистов медицинского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных статей/.с.209-214 

Майорова О.А., 

Загитова Н.Р., 

Кинзягулова Л.Р. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г. 

2018г. 

 

 

 

 



9.Статья «Обучение иностранным языкам студентов 

медицинского вуза  в системе дополнительного 

образования» /Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов медицинского вуза: актуальные 

проблемы и пути их решения. Сборник научных статей/.с.68-

74 

Галимова Н.Р.,  

Галимова Х.Х. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский 

государственный 

медицинский университет 

РФ,2018г.. 

2018г. 

 

 

 

 

      1.8.5  в республиканской печати (статья/тезисы) 

- - -  

1.8.6 Внутривузовское и здание (статья/тезисы) 

- - - - 

2. Совершенствование УМР 

 

2.1. Внедрение передового опыта* 

2.1.1 Участие в Интернет- тестировании по дисциплине (ФЭПО) 

32.05.01-Медико-профилактическое  дело- МПД 101(А,Б)-102(А,Б) 

приняли участие 4 группы. Средний процент правильно выполненных 

заданий-77% Участвовало 54 обучающихся 

300      1* 300 300 

2.1.2 Мобильность ППС (международный уровень/РФ)   1000/500 - - 

2.1.3 Привлечение иностранных граждан из числа ППС в образовательную 

деятельность (международный уровень / РФ) 

500/250 - - 

2.1.4. Участие в эксперименте по объективной оценке знаний (Рособрнадзор) 300 - - 

2.1.5. Участие в первичной аккредитации специалистов 500 - - 

 Итого:         1 300 

2.2. Организационно-методическое обеспечение (студенческие конкурсы и олимпиады в рамках образовательных программ, 

НИР обучающихся)              

 

2.2.1 1.Организация студенческих олимпиад, конкурсов, конференции (РФ, 

РБ, БГМУ): 

 

- Л.Р. Хафизова-член жюри, зам.председателя Заочного конкурса  

индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» среди студентов I курса, 

специальность   34.02.01;  

- Васильченко К.А. - член жюри Республиканкой Олимпиады по 

переводу «Золотой словарь», (благодарственное письмо); 

- доцент Голованова Е.Ю. – ответственная за организацию 

Внутривузовской олимпиады по латинскому языку; 

- ст. преподаватель Шаймарданова Н.В.- ответственная за организацию 

Внутривузовской олимпиады по немецкому языку; 

- ст.преподаватель Васильченко К.А. преподаватель Галимова Н.Р. - 

ответственные за организацию Внутривузовской олимпиады по 

английскому языку; 

-Организация «Общемедицинской секции на иностранных языках» 83-

ой Всероссийской молодежной научной конференции с международным 
участием «Вопросы теоретической и практической медицины», г.Уфа, 23 

апреля 2018 г.- зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

- Организация Конкурса чтецов среди студентов I курса 

фармацевтического факультета, посвященном 152-летию со дня рождения 

английского писателя и поэта Р.Киплинга. (16.12.1017г.) 

Оргкомитет: 

1.Майорова О.А.- зав.кафедрой 

2.Хафизова Л.Р.- завуч кафедры 

3.Никитина К.В.- ст.преп. 

-Васильченко К.А.-член жюри фонетического конкурса, посвященному 

Международному дню Франкофонии (благод.письмо), 30.03.2018г.. 

ИТОГО: 500 

 

2. Подготовка обучающихся (команды) для участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (РФ, РБ, БГМУ): 

-Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном языке 

(английском) «Роль иностранного языка в моей будущей профессии» среди 

студентов неязыковых факультетов вузов 

(г.Саранск,20 октября- 20 ноября 2017г.) 

руководитель-доцент Гордеева О.Н. 

1.Камалетдинова Н.О. – 1 место, 20 баллов (л101Б)-победитель 

2.Баширова Л.Р. – 2 место, 19 баллов (л118А)-призер 

3.Бикташева Э.Э. –16 баллов (л101Б) 

 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 

4.Исламова Э.Д. – 3 место, 18 баллов (л103А)-призер 

5.Андреева И.С. –17 баллов (л108А) 

6.Карпова А.А. –16 баллов (л108А) 

100/75/50 
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7.Анпилогова  Д.Ю. –15 баллов (л103А) 

8.Маршинская А.А. –14 баллов (ст106А) 

9.Гайсина Э.Д. –13 баллов (л103А) 

 

руководитель-доцент Мусин И.Х. 

10.Пашкова М.С. –15 баллов (л101А) 

 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

11.Михайлова  Е.А. –17 баллов (л108А)-3 место-призер 

12.Фатихов А.Ф. –13 баллов (л111Б) 

 

руководитель-преподаватель Васильченко К.А. 

13.Михайлова  Е.А. –17 баллов (л108А) 

14.Ахунов О.Р. –16 баллов (ст 103Б) 

15.Раджабова М.Д. –14 баллов (п 106Б) 

16.Карачурин Р.Э. –12 баллов (л 109А) 

17.Кочина П.И. –15 баллов (ф 102А) 

 

руководитель-ст.преподаватель Шаймарданова Н.В. 

18.Сайранова А.Г. –16 баллов (ст102А) 

19.Сагадиева А.Р. –14 баллов (п108А) 

20.Юлдашева Н.Ю. –13 баллов (ст 102А) 

21.Иванова Е.В.- 14 баллов (п110А-нем.яз.) 

 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

22.Хамитова А.Д. –13 баллов (л111Б) 

23.Варламова М.С. –13 баллов (л103А) 

 

руководитель-преподаватель Хафизова Л.Р. 

24.Ишмакова Р.Р.. –19 баллов (л207А)-2 место-призер 

 

-Конкурс чтецов среди студентов I курса фармацевтического факультета, 

посвященном 152-летию со дня рождения английского писателя и поэта 

Р.Киплинга. (16.12.1017г.) 

Оргкомитет: 

1.Майорова О.А.- зав.кафедрой 

2.Хафизова Л.Р.- завуч кафедры 

3.Никитина К.В.- ст.преп. 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

1.Аталикова Ботакоз- I  место (57 баллов)- Ф101А 

2.Ильясова Регина – III место (50 баллов)- Ф101А 

 руководитель-ст.преподаватель Шаймарданова Н.В. 

3.Кашфуллина Камилла – II место (52 баллов)- Ф102Б 

руководитель-преподаватель Галимова Н.Р. 

4.Ишмакова Зарина – III место (50 баллов)- Ф103Б 

руководитель- доцент Никитина К.В. 

5.Тупиева Азалия – III место (47 баллов)- Ф103А 
 

-Четвертый межвузовский фестиваль культур «Festive mosaic of 

cultures» руководители- доцент Батырова Г.З.и ст.преподаватель Нуйкина 

М.Р (благодарственное письмо). 

1. Рахимова К.И.-п104Б 

2. Стукалова Е.Ю.- п104Б 

3. Тажиева Э.Н.- п104Б 

4. Тарасова О.В.- п104Б 

5. Шакирова А.И.- п104Б 

6. Аетова И.И.- п104Б 

7. Бабушкина А.В,- п104Б 

8. Гюнтер В.Ю.- п104Б 

9. Иванова А.В.- п104Б 

10. Мулюков А.Р.- п104Б 

11. Рамазанова Т.К. - п104Б 

 

-Республиканская Олимпиада по переводу «Золотой словарь» 

(г.Уфа,17.03.2018г.) 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

1.Кинзягулова А.- диплом-п102Б 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

 1.Казакова Ю.-диплом-п106Б 

руководитель-  преподаватель Галимова Н.Р. 

1.Андрухова К.-диплом-Л107А 

 

-VI Международный фестиваль языков народов мира в РБ 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

1.Бурцева В.И.- сертификат участника  за презентацию-стихотворение 
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+миниатюра- Ф101А 

2.Асанова Д.Д. – сертификат участника  за презентацию-стихотворение 

+миниатюра- Ф101А 

3.Аталикова Б.К. – сертификат участника  за презентацию-стихотворение 

+миниатюра- Ф101А 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

4.Сабирзянов И Р.- сертификат участника  за презентацию-стихотворение+ 

миниатюра- п115А 

5.Рабцевич С.А. – сертификат участника  за презентацию-стихотворение + 

миниатюра- п115А 

 

-Республиканская Олимпиада по иностранным языкам среди 

студентов неязыковых специальностей вузов РБ (г.Уфа,  БашГУ, 05.04.-

11.04. 2018г.)  

английский язык 

руководитель- доцент Майорова О.А. 

1.Мухаметова А- 1-ое место (48 баллов) -л106А 

2.Шарафутдинова К.- 2-ое место (46 баллов) -л106А 

руководитель- преп.Никитина К.В.. 

3.Шайдиуллина Н.- сертификат участника -п113Б 

руководитель- преп.Галимова Н.Р. 

4.Музафарова А.- 4-ое место (44 балла) -п108А 

руководитель- преп.Чулпанова А.А. 

5.Ишмаев Макар.- сертификат участника -п113Б 

руководитель- доцент Гордеева О.Н. 

6.Камалетдинова Н.- сертификат участника –л101Б 

 немецкий  язык 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

 1.Кочина Г.И.- 1-ое место (50 баллов) -ф102А 

 руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

2.Янгуров И.И.- 2-ое место (45 баллов) -л105Б 

3.Исламова А.Р.- 3-ое место (44 балла) -п110А 

4.Ибашева Ю.Е..- 4-ое место (38 баллов) –п110А 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

5.Гарифуллин А..- 8-ое место (29 баллов) –л201Б 

 французский  язык 

руководитель-ст.преп.Васильченко К.А. 

1.Садыкова Э.- 2-ое место (28 баллов) –п306А 

 

-Республиканский диктант по немецкому языку (24.11.2018г.) 

руководитель- преподаватель Миннигалеева А.А. 

1.Халилова Л.Р.-ст.103Б-сертификат участника 

 

-Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку 2018г. 

руководитель-  зав.кафедрой, доцент Майорова О.А. 

1.Бикметова А. –л104А-сертификат участника (19.11.2018) 

руководитель-  доцент Гордеева О.Н. 

2.Абдуллина Э. –п101Б-сертификат участника (18.11.2018) 

3.Саков Д. –п101Б-сертификат участника (15.11.2018) 

4.Давлетова Ю. –л102А-сертификат участника (18.11.2018) 

5.Даутова Д. –л102А-сертификат участника (06.11.2018) 

6.Гайсина Г. –п111А-сертификат участника (30.10.2018) 

7.Арапова А. –л103Б-сертификат участника (30.10.2018) 

8.Круглова Е.. –л101Б-сертификат участника (15.11.2018) 

9.Ишмухаметов К. –л101Б-сертификат участника (18.11.2018) 

10.Плечев В. –л101А-сертификат участника (24.11.2018) 

11.Галиева Л. –п102А-сертификат участника (04.12.2018) 

руководитель-  доцент Батырова Г.З. 

10. Нуров А. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

11. Кутуков А. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

12. Хабиров Р. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

13. Сайфуллина Р. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

14. Сберегаева Е.. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

15. Макарова Е. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

16. Сайфуллина Р. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

17. Макарова Е. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

18. Тагаев Б. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

19. Юлмухаметова Г. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

20. Мухаматгалиев А. –ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

21. Улядарова Л. - ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

22. Кондратьева А. - ст102А-сертификат участника (15.11.2018) 

 

-V Международная Олимпиада  по иностранным языкам среди 

медицинских и фармацевтических вузов  «Медицина и Языки: на 

перекрестке культур» 
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г.Воронеж,12-14 апреля 2018г. 

Руководитель-к.ф.н., доцент  Никитина К.В. 

1.Гарифуллина Д.-  ф103А- диплом участника 

2.Ахметова А.-  ф103А- диплом участника 

2.Хисматуллина А.-  ф103А- диплом участника 

 

-International scientific conference Science 4health2018 24th april 2018-28th 

april 2018, Moscow, Russia 

руководитель-доцент  Батырова Г.З. 

1. Гарифуллина А.- diploma-has attended the International scientific 

conference Science4health2018 as a speaker and has presented a lecture. 

 

-83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы  теоретической и 

практической медицины» (г.Уфа,23.04.2018г.)  
руководитель- к.ф.н.,доцент Майорова О.А.,к.ф.н.,доцент О.Х.Борзилов 

1 Ахтямов А.Э., Насибуллина Г.Р., Янбарисова А.Р.- 1-ое место с докладом 

«The influence of gadgets on brain activity». 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

2.Андресова Л.А., Ханнанова Д.М.- 2-ое место с докладом «A comparative 

evaluation of the antioxidant activity of various species of hawthorn». 

3. Султанова А.Т., Хафизова И.И., Шахиной Б.Д. – номинация - за 

креативность :  доклад «Influence of aromatic oils on patients suffering from 

hypertension» 

руководитель- к.ф.н.,доцент Гордеева О,Н, 

3. Бикташева Э.Э.,Винникова А.А.- 3-е  место с докладом «Analysis of 

children’s mortality rate in the republic of Bashkortostan». 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

4. Байрамова А.Д.. Хакова Э.И. – номинация-социальная 

направленность:доклад «Types of personalities and their behavior in conflict 

situations».-диплом за лучший устный доклад  среди студентов на секции –

Общемедицинская секция на иностранном языке.(Л107Б) 

5. Билалова И.И., Шайдуллина  А.Д. – номинация- за первые шаги в 

науке: доклад «The biotopical characteristic of placement of soil invertebrates»    

6.Билалов И.И.- диплом(сертификат) в номинации «Первые шаги в науке»- 

л108А 

7.Шайдуллина А.Д. – диплом(сертификат) в номинации «Первые шаги в 

науке»- л108А 

8. Абсалямова Р.М., Сафина Э.Р.-  номинация - за творческий подход к 

научному исследованию : 

доклад «The influence of music on human health»-диплом (сертификат) 

9. Байрамова А.Д. –сертификат  участника- л107Б 

10. Хакова Э.И. –сертификат  участника- л107Б 

11. Хисматов М.А. –сертификат  участника- л107Б 

12. Бекташева И.И. сертификат  участника- л107Б 

13. Саетова А.А.. сертификат  участника- л107Б 

14. Галинурова З.А.. сертификат  участника- п112Б 

 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

15.Султанов А.Т. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

16.Хафизов И.И. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

17.Шахина Б.Д. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

18.Андресова Л.А. – диплом ( сертификат) в номинации  за лучший устный 

доклад среди студентов на секции «Общемедицинская секция на 

иностранных языках»- л114Б 

19.Ханнанова Д.М. – диплом ( сертификат) в номинации  за лучший устный 

доклад среди студентов на секции «Общемедицинская секция на 

иностранных языках»- л114Б 

 

руководитель- преподаватель Галимова Н.Р. 

20. Пашкова М.С., Эмирова Д.Э.– номинация- проба пера: доклад 

«Assessment of the level of cytogenetic instability with the usage of buccal 

epithelial cells». 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

21. Гарифуллина А.И. -  номинация -за оригинальность темы : 

доклад «Assessment of the level of cytogenetic instability with the usage of 

buccal epithelial cells». 

руководитель-ст.преподаватель Кинзягулова Л.Р. 
21. Абсалямова Р.М., Сафина Э.Р.-  номинация - за творческий подход к 

научному исследованию : 

доклад «The influence of music on human health»-диплом (сертификат) 

руководитель-доцент Никитина К.В. 
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22. Поляков Э.В. -  сертификат (Ф103А) 

23. Махмудов Д.Ш. -  сертификат (Ф103А) 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 
22. Магадеева Г.Г.,Мальцева Т.И.,Сакаева З.И. -  сертификат (п104Б) 

 

-Всероссийский студенческий конкурс сочинений  на иностранном 

языке (английском, немецком, французском)  среди студентов 

неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

английский язык 

руководитель-  доцент Гордеева О.Н. 

1.Гайсина Г.- п111А-2 место призер- 19 баллов 

2.Хабибрахманова Э..- п101Б -2 место призер- 19 баллов 

3.Ахмеров  Д. –п111А-  16 баллов 

4.Даутова  Д. –л102А-  16 баллов 

5.Биктимерова  Д. –ст 101 Б- 15 баллов 

6.Тагиров М. –л 103 Б- 15 баллов 

7. Якупова К. –ст 101 Б- II место-призер (диплом) 

руководитель-  доцент Батырова Г.З. 

1.Гареева Э. –ст104А-  -2 место призер- 19 баллов- диплом 

2.Шайхулова Д. –ст104А-   17 баллов 

3. Леонов В. – ст104А-  16 баллов 

4. Мухаметьянова Д. – ст104А-  16 баллов 

5. Савельева Н. – л 109А-  16 баллов 

6. Гафурова Э. – ст 104А-  15 баллов 

7. Ситдикова Д. – л 109А -  15 баллов 

8. Тамбовцева Д. – л 109А -  15 баллов 

9. Абдееваи И. – л 109А -  14 баллов 

10. Абсалямова А. – л 109А -  14 баллов 

11. Ахтямова А. – л 109А -  14 баллов 

12. Киреева Э. – ст 104А-  14 баллов 

13Файласупова Д. – л 109А-  14 баллов 

руководитель-  доцент Майорова О.А. 

1.Якупова К. –ст101А-  -2 место призер- 19 баллов 

2.Елинсон И. –ст101А - 17 баллов 

3.Апасова  И. –л 103А-  16 баллов 

руководитель-  доцент Артемова О.Е. 

1.Акбулатова А. –ст102Б-  17 баллов 

руководитель-  доцент Никитина К.В. 

1.Каримова Я. –Ф105А-  16 баллов 

руководитель- ст.преподаватель Шаймарданова Н.В. 

1.Абдумуталиев  И. –ст 105Б-  16 баллов 

2.Загидуллина А. –ст 105Б-  15 баллов 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

1.Мурзаханова К. –л110Б-  16 баллов 

французский  язык 

2.Бикметова А. –л1104А-  18 баллов- призер-3-е место 

3.Очо Ален Делмас. –л120А-  17 баллов 

руководитель-  преподаватель Галимова Н.Р. 

1.Ишназаров И. –п105А-  17 баллов 

2.Валеева Г. –МПФ101А-  16 баллов 

руководитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

1.Галикеева А. –л109Б - 15 баллов 

немецкий  язык 

2.Халилова Л. –ст 103Б - 19 баллов – 1-ое место- победитель 

руководитель-  преподаватель Полякова А.А. 

1.Васильева К. –п116А-  15 баллов 

2.Саттарова А. –п 116А-  15 баллов 

3.Гилязетдинова Р. –п 116А-  14 баллов 

 

- Международный конкурс письменного перевода, организованной  

Высшей школой социально-гуманитарных наук  и международной 

коммуникации и научно-образовательным центром «Интегративное 

переводоведение приарктического пространства». «Arctic Transfer» в 

номинации «Перевод публицистическогно текста арктической тематики с 

английского языка на русский язык» 

руководитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

1.БадамшинаС.-п113Б-сертификат 

 

-Фестиваль, посвященный памяти Джона Леннона  (05.12.2018г.) 

Легендарные группы современности. Квартет «Битлз». 

руководитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

1. Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А- диплом III степени 

2. Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А- диплом  в номинации «За 
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лучшую инсценировку». 

Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А-сертификат 

 

- Внутривузовская олимпиада  по английскому языку 07.04.2017г. 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 

1.Исламова Э.Д. - 1-ое место (283 балла) -л103А 

руководитель-доцент Майорова О.А. 

2.Шайхисламова Л.И.- 2-ое место (279 баллов) -л104А 

руководитель-ст.преп. Кинзягулова Л.Р. 

3.Аминева Р.С.- 2-ое место (269 баллов) -л108А 

руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

4.Кашфуллина К.И.- 3-ое место (261 балл) -л103А 

руководитель-доцент Гордеева О.Н. 

5.Шакирова А.Р. 3-ое место (253 балла) -л102Б 

руководитель-доцент Мусин И.Х. 

6.Громенко Д.Д.- 3-ое место (252 балла) -л103А 

 

-Внутривузовская олимпиада по немецкому языку 07.04.2017г. 

руководитель-ст.преп.  Шаймарданова Н.В. 

1.Янгуров И.И.- 1-ое место (233 балла) -л105Б 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

 2.Кочина П.И.- 2-ое место (217 баллов) -ф102А 

 руководитель-ст.преп. Шаймарданова Н.В. 

3.Исламова А.Р.- 2-ое место (203 балла) -п110А 

 руководитель- доцент Кобяков Ю.Ф. 

4.Гарифуллин А.И.- 3-е место (175 баллов) –л201Б 

 руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

5.Иванова Е.В.- 3-е место (170 баллов) -п110А 

 

-Внутривузовская Олимпиада по латинскому языку (14.04.2018г.) 

Место проведения:7-ой корпус, БГМУ, 6-ой этаж, ауд.18 

I МЕСТО  

1) Рамазанова Айсылу Нафисовна (Л108А) –ст.преп.Гагина М.М. 

2) Бакаева Альмира Аликовна (П109Б)-преп.Чулпанова А.А. 

3) Кашфуллина Камилла Ильдаровна (Ф102Б)-доц. Голованова Е.Ю. 

 

II МЕСТО  

4) Арсланова Эльвина Филюсовна (Л109А)-преп. Хафизова Л.Р. 

5) Даянова Разалия Руслановна (П103А)- преп. Хафизова Л.Р. 

6) Бабушкина Анастасия Владимировна (П104Б)-доц. Голованова Е.Ю. 

7) Кочина Полина Игоревна (Ф102А)- доц. Исмагилова Н.В. 

 

III МЕСТО 

8) Аминева Рената Сергеевна (Л108Б) –доц. Исмагилова Н.В. 

9) Булавко Ольга Олеговна (П103А)- преп. Хафизова Л.Р. 

10) Кальметьева Алия Азатовна (Ф101Б)- доц. Голованова Е.Ю. 

11) Дмитриева Мария Юрьевна (Ф101Б) -доц. Голованова Е.Ю. 

ИТОГО:2800 

 

3. Призовые места на олимпиадах, конкурсах, конференциях 

(РФ, РБ, БГМУ) 
 -Республиканская Олимпиада по переводу «Золотой словарь» 

(г.Уфа,17.03.2018г.) Диплом III место (команда) 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

1.Кинзягулова А.- диплом-п102Б 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

 1.Казакова Ю.-диплом-п106Б 

руководитель-  преподаватель Галимова Н.Р. 

1.Андрухова К.-диплом-Л107А 

 

- Внутривузовская олимпиада  по английскому языку 07.04.2017г. 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 

1.Исламова Э.Д. - 1-ое место (283 балла) -л103А 

руководитель-доцент Майорова О.А. 

2.Шайхисламова Л.И.- 2-ое место (279 баллов) -л104А 

руководитель-ст.преп. Кинзягулова Л.Р. 

3.Аминева Р.С.- 2-ое место (269 баллов) -л108А 

руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

4.Кашфуллина К.И.- 3-ое место (261 балл) -л103А 

руководитель-доцент Гордеева О.Н. 

5.Шакирова А.Р. 3-ое место (253 балла) -л102Б 

руководитель-доцент Мусин И.Х. 

6.Громенко Д.Д.- 3-ое место (252 балла) -л103А 
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-Внутривузовская олимпиада по немецкому языку 07.04.2017г. 

руководитель-ст.преп.  Шаймарданова Н.В. 

1.Янгуров И.И.- 1-ое место (233 балла) -л105Б 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

 2.Кочина П.И.- 2-ое место (217 баллов) -ф102А 

 руководитель-ст.преп. Шаймарданова Н.В. 

3.Исламова А.Р.- 2-ое место (203 балла) -п110А 

 руководитель- доцент Кобяков Ю.Ф. 

4.Гарифуллин А.И.- 3-е место (175 баллов) –л201Б 

 руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

5.Иванова Е.В.- 3-е место (170 баллов) -п110А 

 

-Внутривузовская Олимпиада по латинскому языку (14.04.2018г.) 

Место проведения:7-ой корпус, БГМУ, 6-ой этаж, ауд.18 

I МЕСТО  

1) Рамазанова Айсылу Нафисовна (Л108А) –ст.преп.Гагина М.М. 

2) Бакаева Альмира Аликовна (П109Б)-преп.Чулпанова А.А. 

3) Кашфуллина Камилла Ильдаровна (Ф102Б)-доц. Голованова Е.Ю. 

 

II МЕСТО  

4) Арсланова Эльвина Филюсовна (Л109А)-преп. Хафизова Л.Р. 

5) Даянова Разалия Руслановна (П103А)- преп. Хафизова Л.Р. 

6) Бабушкина Анастасия Владимировна (П104Б)-доц. Голованова Е.Ю. 

7) Кочина Полина Игоревна (Ф102А)- доц. Исмагилова Н.В. 

 

III МЕСТО 

8) Аминева Рената Сергеевна (Л108Б) –доц. Исмагилова Н.В. 

9) Булавко Ольга Олеговна (П103А)- преп. Хафизова Л.Р. 

10) Кальметьева Алия Азатовна (Ф101Б)- доц. Голованова Е.Ю. 

11) Дмитриева Мария Юрьевна (Ф101Б) -доц. Голованова Е.Ю. 

 

-Республиканская Олимпиада по иностранным языкам среди 

студентов неязыковых специальностей вузов РБ (г.Уфа, БашГУ, 05.04.-

11.04. 2018г.) английский язык 

руководитель- доцент Майорова О.А. 

1.Мухаметова А- 1-ое место (48 баллов) -л106А 

2.Шарафутдинова К.- 2-ое место (46 баллов) -л106А 

 немецкий  язык 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

 1.Кочина Г.И.- 1-ое место (50 баллов) -ф102А 

 руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

2.Янгуров И.И.- 2-ое место (45 баллов) -л105Б 

3.Исламова А.Р.- 3-ое место (44 балла) -п110А 

 французский  язык 

руководитель-ст.преп. Васильченко К.А. 

1.Садыкова Э.- 2-ое место (28 баллов) –п306А 

 

- Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном 

языке (английском) «Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии» среди студентов неязыковых факультетов вузов (г.Саранск,20 

октября- 20 ноября 2017г.) 

руководитель-доцент Гордеева О.Н. 

1.Камалетдинова Н.О. – 1 место, 20 баллов (л101Б)-победитель 

2.Баширова Л.Р. – 2 место, 19 баллов (л118А)-призер 

 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 

3.Исламова Э.Д. – 3 место, 18 баллов (л103А)-призер 

 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

4.Михайлова  Е.А. –17 баллов (л108А)-3 место-призер 

 

руководитель-преподаватель Хафизова Л.Р. 

5.Ишмакова Р.Р.. –19 баллов (л207А)-2 место-призер 

 

-83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы  теоретической и 

практической медицины» (г.Уфа,23.04.2018г.) 

 

руководитель- к.ф.н.,доцент Майорова О.А.,к.ф.н.,доцент О.Х.Борзилов 

1 Ахтямов А.Э., Насибуллина Г.Р., Янбарисова А.Р.- 1-ое место с докладом 

«The influence of gadgets on brain activity». 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

2.Андресова Л.А., Ханнанова Д.М.- 2-ое место с докладом «A comparative 

evaluation of the antioxidant activity of various species of hawthorn». 

3. Султанова А.Т., Хафизова И.И., Шахиной Б.Д. – номинация - за 
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креативность :  доклад «Influence of aromatic oils on patients suffering from 

hypertension» 

руководитель- к.ф.н.,доцент Гордеева О,Н, 

3. Бикташева Э.Э.,Винникова А.А.- 3-е  место с докладом «Analysis of 

children’s mortality rate in the republic of Bashkortostan». 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

4. Байрамова А.Д.. Хакова Э.И. – номинация-социальная 

направленность:доклад «Types of personalities and their behavior in conflict 

situations».-диплом за лучший устный доклад  среди студентов на секции –

Общемедицинская секция на иностранном языке.(Л107Б) 

5. Билалова И.И., Шайдуллина  А.Д. – номинация- за первые шаги в 

науке: доклад «The biotopical characteristic of placement of soil invertebrates»    

6.Билалов И.И.- диплом(сертификат) в номинации «Первые шаги в науке»- 

л108А 

7.Шайдуллина А.Д. – диплом(сертификат) в номинации «Первые шаги в 

науке»- л108А 

8. Абсалямова Р.М., Сафина Э.Р.-  номинация - за творческий подход к 

научному исследованию : 

доклад «The influence of music on human health»-диплом (сертификат) 

9. Байрамова А.Д. –сертификат  участника- л107Б 

10. Хакова Э.И. –сертификат  участника- л107Б 

11. Хисматов М.А. –сертификат  участника- л107Б 

12. Бекташева И.И. сертификат  участника- л107Б 

13. Саетова А.А.. сертификат  участника- л107Б 

14. Галинурова З.А.. сертификат  участника- п112Б 

 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина М.Р. 

15.Султанов А.Т. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

16.Хафизов И.И. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

17.Шахина Б.Д. – диплом ( сертификат) в номинации  за креативность- 

л119А 

18.Андресова Л.А. – диплом (сертификат) в номинации  за лучший устный 

доклад среди студентов на секции «Общемедицинская секция на 

иностранных языках»- л114Б 

19.Ханнанова Д.М. – диплом (сертификат) в номинации  за лучший устный 

доклад среди студентов на секции «Общемедицинская секция на 

иностранных языках»- л114Б 

 

руководитель- преподаватель Галимова Н.Р. 

20. Пашкова М.С., Эмирова Д.Э.– номинация- проба пера: доклад 

«Assessment of the level of cytogenetic instability with the usage of buccal 

epithelial cells». 

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф. 

21. Гарифуллина А.И. -  номинация -за оригинальность темы : 

доклад «Assessment of the level of cytogenetic instability with the usage of 

buccal epithelial cells». 

руководитель-ст.преподаватель Кинзягулова Л.Р. 
21. Абсалямова Р.М., Сафина Э.Р.-  номинация - за творческий подход к 

научному исследованию : доклад «The influence of music on human health»-

диплом (сертификат) 

руководитель-доцент Никитина К.В. 
22. Поляков Э.В. -  сертификат (Ф103А) 

23. Махмудов Д.Ш. -  сертификат (Ф103А) 

руководитель-доцент Артемова О.Е. 
22. Магадеева Г.Г.,Мальцева Т.И.,Сакаева З.И. -  сертификат (п104Б) 

 

-Всероссийский студенческий конкурс сочинений  на иностранном 

языке (английском, немецком, французском) среди студентов 

неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

английский язык  

руководитель-  доцент Гордеева О.Н. 

1.Гайсина Г.- п111А-2 место призер- 19 баллов 

2.Хабибрахманова Э..- п101Б -2 место призер- 19 баллов 

3. Якупова К. –ст 101 Б- II место-призер (диплом) 

руководитель-  доцент Батырова Г.З. 

4.Гареева Э. –ст104А-  -2 место призер- 19 баллов- диплом 

французский  язык 

5.Бикметова А. –л1104А-  18 баллов- призер-3-е место 

немецкий  язык 

6.Халилова Л. –ст 103Б - 19 баллов – 1-ое место- победитель 
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-Фестиваль, посвященный памяти Джона Леннона  (05.12.2018г.) 

Легендарные группы современности. Квартет «Битлз». 

руководитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

1. Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А- диплом III степени 

2. Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А- диплом  в номинации «За 

лучшую инсценировку». 

3. Группа «Sunshine».БГМУ.Ф105А-сертификат 

 

-Конкурс чтецов среди студентов I курса фармацевтического факультета, 

посвященном 152-летию со дня рождения английского писателя и поэта 

Р.Киплинга. (16.12.1017г.) 

Оргкомитет: 

1.Майорова О.А.- зав.кафедрой 

2.Хафизова Л.Р.- завуч кафедры 

3.Никитина К.В.- ст.преп. 

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

1.Аталикова Ботакоз- I  место (57 баллов)- Ф101А 

2.Ильясова Регина – III место (50 баллов)- Ф101А 

 руководитель-ст.преподаватель Шаймарданова Н.В. 

3.Кашфуллина Камилла – II место (52 баллов)- Ф102Б 

руководитель-преподаватель Галимова Н.Р. 

4.Ишмакова Зарема – III место (50 баллов)- Ф103Б 

руководитель- доцент Никитина К.В. 

5.Тупиева Азалия – III место (47 баллов)- Ф103А 

ИТОГО:5975 

ИТОГО по трем пунктам: 9275 

 

1*100 
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375 

2.2.2 Организация НИР на кафедре- 

Батырова Г.З. 

75 1*75 75 

 

2.2.3. Статьи по НИР обучающихся 

1)  VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» (г.Уфа,23.04.-10.05.2018г.) 

Тема- «Культура, обычаи и традиции стран изучаемого языка» 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Батырова Г.З. 

1.Асхадуллина Э.-пед.фак.I  курс-«London-is the capital of Great Britain» 

стр.6-7 

2.Биктимерова Э.-пед.фак.I  курс-«Traditions and holidays of Great Britain» 

стр.13-15 

3.Зиянгирова Э.-пед.фак.I  курс-«Christmas in  Britain and America» стр.25-26 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Гордеева О.Н. 

1.Ахметгареева Э.-леч.фак.I  курс-«Thomas Gainsborough: painter and 

musician» стр.8-10 

2.Сафронова Д.-пед.фак.I  курс-«Grammar schools in Great Britain» стр.54-55 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Майорова О.А. 

1.Ахунова З.- леч.фак.I курс-«The ceremonial parade of the Trooping the 

Colour» стр.10-11 

2.Бикбаева Г.-леч.фак.I  курс-«Veterans Day» стр.11-12 

3.Габния Д.-  леч.фак.I курс-«Token of love and respect» стр.18-19 

4.Идельбаева Р.- леч.фак.I курс-«What to know about the Brits» стр.26-28 

5.Карпов А.- леч.фак.I курс-«Martin Luther King Day» стр.33-34 

6.Матвеева А.- МПД.фак.I курс-«The Academy Awards» стр.43-44 

7.Нафикова Г.- пед.фак.I курс-«Russian and British Holidays» стр.48-49 

8.Нигаматуллина А.- леч.фак.I  курс-«Culture of Great Britain» стр.49-50 

9.Хабибуллина И.- леч.фак.I курс-«Jane Austen’s influence on English 

literature»стр.66-67 

10.Шабутдинова О.- леч.фак.I курс-«Traditions and customs of Great Britain» 

стр.75-76 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Никитина К.В. 

1.Хисматуллина А.- фарм.фак.I  курс-«Unique Customs of China» стр.74-75 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

ст.преп. Васильченко К.А.  

1.Ширяева Е.- леч..фак.I  курс-«Features of culture of Tajikistan» стр.77-78 

 

Тема- «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

Гуманитарные науки 

(философия,филология,социология,культурология) 

25 (1статья) 46*25 1150 



руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Майорова О.А. 

1.Ашарапова Ю.- леч.фак.I курс-«English language as one of the leading 

languages in the world» стр.95-96 

2.Файзуллина Э..- леч.фак.I курс-«Knowledge of a foreign language is the 

guarantee of professional success» стр.108-109 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Гордеева О.Н. 

1.Бикташева Э.-леч.фак.I  курс-«Etymology of the expression «The riddle of 

the sphinx» стр.96-97 

2.Нагимова Г.,Борисова К.-леч.фак.I  курс-«Etymology of the expression «A 

Hercules’ labour» стр.104-105 

 

Тема- «МЕДИЦИНА и ПСИХОЛОГИЯ» 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Кобяков Ю.Ф. 

1.Гарифуллин А..-леч.фак.I  курс-«HIV-Infektion in Russland und in 

Deutschland» стр.141-142 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Гордеева О.Н. 

1.Винникова А.-леч.фак.I  курс-«Nanotechnology in medicine» стр.140-141 

2.Исмагилова А. -леч.фак.I  курс-«Monosodium glutamate, or E621» стр.145-

146 

3.Камалетдинова Н.леч.фак.I  курс-«The hormones of happiness and how to 

increase their amount» стр.147-148 

4.Фаизов Р. леч.фак.I  курс-«Hereditary diseases» стр.152-153 

5.Шакирова А. леч.фак.I  курс-«Nature of motivation» стр.155-156 

6. Султанов О., Гайфуллина Н.-леч.фак.II и IV  курс-«The methods of 

embalming of pharaons in Ancient Egypt» стр.332-333 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Батырова Г.З. 

1.Идрисова Д.-пед.фак.I  курс-«Blood» стр.144-145 

2.Хабиров Р.-пед.фак.I  курс-«Guidelines for the Management of patients with 

unstable angina/non-ST-Elevatiuon Myocardial Infarction» стр.153-155 

3.Ямгуров И.-пед.фак.I  курс-«Cancer cells» стр.158-159 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

к.ф.н., доцент  Майорова О.А. 

 

1.Перминова В.- леч.фак.I курс-«The meaning of English for a modern doctor» 

стр.149-150 

2.Унру В.- леч.фак.I курс-« English in Medical Communication: why to study» 

стр.151-152 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

ст.преп.Нуйкина М.Р. 

1.Шарипов Т.- леч.фак.I  курс-«Features of medical terminology» стр.156-157 

2.Шахина Б.- леч.фак.I  курс-«Influence of aromatic oils on patients suffering 

from hypertension» стр.157-158 

 

руководитель, консультант по английскому языку-  

ст.преп.Кинзягулова Л.Р. 

1.Абсалямова Р.- леч.фак.I  курс-«The influence of music on human being» 

стр.331-332 

ИТОГО:36 

 

2) 83-я Всероссийская молодежная научная конференция с 
международным участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», г.Уфа, 23 апреля 2018 г. 

К.ф.н., Батырова Г.З. 

1. Билалов  И.И., Шайдуллина А.Д.- «The biotopical characteristic of 

placement of soil invertebrates»  стр.676-679 (приложение 3) 

2. Саетова А.А., Бекташева И.И., Галинурова З.А.- «Association between 

expression of aggressiveness and AB0 blood group» стр.673-676 

(приложение2) 

3. Байрамова А.Д., Хакова Е.И., Хисматов М.А.-« Types of personalities and 

their behavior in the conflict situation» стр.667-670 (приложение 3) 

к.ф.н., Майорова О.А. 

4. Янбарисова А.Р., Насибуллина Г.Р., Ахтямова А.Е. –« The influence of 

gadgets on brain activity» стр.стр.663-668 (приложение 2) 

Старший преподаватель Кинзягулова Л.Р. 

5.Абсалямова Р.М., Сафина Е.Р.- «The influence of music on human health» 



стр.620-623 (приложение 2). 

Преподаватель Чулпанова А.А. 

6.Мударисова Д.Р.- «Development of health care service in Bashkortostan at the 

beginning of the XIX century» стр.659-662 (приложение 2). 

Преподаватель Галимова Н.Р. 

7.Емирова Д.Е., Пашкова М.С.- «Assessment of the level of  cytogenetic 

instability with the usage of buccal epithelial cells» стр.680-684 (приложение3). 

Доцент Гордеева О.Н.  

8.Бикташева Е.Е., Винникова А.А. «Analysis of children's mortality rate in the 

republic of Bashkortostan» стр.671-675 (приложение 3) 

Доцент Артѐмова О.Е. 

9.Магадеева Г.Г., Сакаева З.И., Мальцева Т.И. «Polymorphic variants of 

XRCC1 gene as markers of oncological diseases» стр.705-707. (приложение 3). 

10. D.Y. Anpilogova, O.Ye. Artemova. 

(студенческая статья в соавторстве) Morphological Aspects of Diabetes 

Вестник БГМУ приложение № 2 , 2018 г. /Сборник материалов 83-й 

Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины», часть I, cc.  627-631 

ИТОГО: 10+36=46 

 Итого:  123 10500 
 

2.3. Воспитательная работа со студентами (кроме кафедр ИПО) 

2.3.3 Участие в кураторстве групп (на одного куратора) 

1. Шаймарданова Н.В. -ст. преподаватель – Ф-101АБ 

2. Чулпанова А.А.- преподаватель- Ф-203АБ 

20 2*20 

 

40 

 

2.3.4 Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе со 

студентами (с документальным подтверждением) БГМУ/РБ/РФ 

1) 19.09.2017 г. - Посвящение первокурсников (концертный зал 

«Башкортостан»); Чулпанова А.А., Шаймарданова Н.В. 

2) 10.10.2017г. – Участие в праздничном мероприятии, посвященный Дню 

Республики. Чулпанова А.А., Шаймарданова Н.В. 

3) 11.10.2017г.- Посещение мемориального дома-музея С.Т. Аксакова. 

Чулпанова А.А. 

4) 30.11.2017г.- Кураторский час, посвященный празднованию Нового года. 

Чулпанова А.А. 

5) 04.04.2018г. – Кураторский час (посетили сад культуры и отдыха 

им.С.Т.Аксакова). Чулпанова А.А.  

6) 02.03.2018г.- Участие в IV Межвузовском Фестивале культур «Festive 

Mosaic of Cultures». Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. П-104Б группа, 

сертификаты участников. 

7) 22.03.2018г.  – Участие в VI Международном Фестивале языков народов 

мира в Башкортостане. Нуйкина М.Р., Батырова Г.З. П-115А, Ф-101А  

группа (сертификаты участников, благодарственные письма). 

50/100/150 5*50 

1*100 

1*150 

250 

100 

150 

 Итого:  9 540 
 

Раздел 3. Научно-методическая работа по проблемам высшей школы 
 

3.1 Участие в работе проблемных комиссий, УМО, ВУНМЦ МЗ РФ 75 - - 



3.2 Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод. советов, 

КНМС, ответственный за УМР на факультете 

 

Майоров А.П. 

Член УМС фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ 

Член Цикловой методической комиссии Гуманитарных дисциплин БГМУ 

   

Майорова О.А.  

Член Цикловой методической комиссии Гуманитарных дисциплин БГМУ 

Член УМС и УС  фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ 

Член Ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ 

 

Голованова Е.Ю. 

Член Цикловой методической комиссии Гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава РФ 

Член УС  фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ 

 

Хафизова Л.Р. 

Член Цикловой методической комиссии Гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава РФ 

Член УМС фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РФ 

 

Сорокина М.И. 

Член УМС лечебного факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ 

 

Батырова Г.З. 

Член УМС педиатрического факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ 

 

Гагина М.М. 

Член КНМС БГМУ и член РИС БГМУ 

50 

 

 

 

 

 

 

 

2*50 

 

 

 

3*50 

 

 

 

 

 

2*50 

 

 

 

2*50 

 

 

 

 

 

1*50 

 

 

1*50 

 

 

2*50 

 

 

 

 

100 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

100 

3.3 Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре: 

Хафизова Л.Р. – завуч 

 

500 1*500 500 

 

 Итого:  14 1150 
 

Раздел 4. Система качества образования 

 

4.1 Результаты внешнего и внутреннего аудита 

Внутренний аудит   07.02.18 самообследование   07.02.2018 

100/70 1*70 70 

4.2 Ответственный за качество образования на кафедре- 

Мусин И.Х, 

50 1*50 50 

4.3 Сертифицированный эксперт по качеству образования 200 - - 

4.4 Результаты анкетирования ППС/обучающихся 50/50 2*50 100 

4.5 Проведение открытых занятий 

 Протокол № 6 от 07.12.2017- Галимова Н.Р., Чулпанова А.А., Васильченко 

К.А., Никитина К.В. 

Протокол № 10 от 12.04.2018г.- Исмагилова Н.В. 

50 за 1 зан. 5*50 

 

250 

 Итого:  9 470 
 

Раздел 5. Общественное признание в образовании 

 

5.1 Наградные дела в году по УМР    

БГМУ  

Лучший заведующий кафедрой- Майорова О.А.;  

Лучший завуч- Хафизова Л.Р. за 2016-2017 уч.г. 

20 2*20 40 

МО РБ 

Благодарность 

50 - - 

Почѐтные грамоты РФ 100 - - 

Заслуженный деятель/Отличник/Почетный работник/ 

Заслуженный деятель высшей школы 

250/150/100 - - 

Признание работодателя 100 - - 

Благодарственные письма от работодателей и других 

образовательных организаций 
1)  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Кафедре иностранных языков с курсом латинского языка БГМУ 

Оргкомитет I Международной Интернет-Олимпиады по английскому языку  

среди обучающихся медицинских и фармацевтических вузов выражает 

благодарность за проявленную активность, хорошую подготовку студентов 

и усилия кафедры по организации участия в Олимпиаде студентов БГМУ. 

(Ректор Уральского государственного медицинского университета –

О.П.Ковтун, Ректор Первого Московского государственного медицинского 

25 19*25 475 

 



университета им.И.М.Сеченова-П.В.Глыбочко, Ректор Красноярского 

государственного медицинского университета им. профессора В.Ф.Войно-

Ясенецкого- И.П.Артюхов). 

2) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО доценту Батыровой Г.З. и ст. 

преподавателю Нуйкиной М.Р. за участие в IV Межвузовском фестивале 

культур «Festive mosaic of cultures». 

3) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО вручается  ст. преподавателю 

Васильченко К.А. за работу в жюри Республиканской Олимпиады по 

переводу «Золотой словарь». 

4) Благодарственное письмо преподавателю Леоновой А.С. 

Международный форум Языков-2018. 

5) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  кандидат 

филологических наук, доцент Майорова О.А. за высокий уровень 

подготовки участников Республиканской Олимпиады по иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский) среди студентов неязыковых 

специальностей вузов РБ 

6) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  ст.преподаватель, 

Шаймарданова Н.В. за высокий уровень подготовки участников 

Республиканской Олимпиады по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский) среди студентов неязыковых специальностей вузов 

РБ 

7) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  ст.преподаватель 

Васильченко К.А. за высокий уровень подготовки участников 

Республиканской Олимпиады по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский) среди студентов неязыковых специальностей вузов 

РБ 

8) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доцент Батырова Г.З. 

за высокий уровень подготовки участников Республиканской Олимпиады 

по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) среди 

студентов неязыковых специальностей вузов РБ 

9) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доцент Кобяков Ю.Ф. 

за подготовку участников Всероссийского студенческого конкурса 

сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) 

среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

10) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н.Бурденко выражает искреннюю 

благодарность коллективу кафедры иностранных языков  с курсом 

латинского языка БГМУ за активное участие V Международной Олимпиаде  

по иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов  

«Медицина и Языки :на перекрестке культур» 

11) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доцента Гордееву 

О.Н. за подготовку участника и победителя Всероссийского студенческого 

конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, 

французском) среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль 

иностранного языка в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

12) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  ст.препод. 

Шаймарданова Н.В. за подготовку участников Всероссийского 

студенческого конкурса сочинений на иностранном языке (английском, 

немецком, французском) среди студентов неязыковых факультетов вузов 

«Роль иностранного языка в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

13) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  препод. Васильченко 

К.А. за подготовку участников Всероссийского студенческого конкурса 

сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) 

среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

14) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  препод. Хафизова 

Л.Р. за подготовку призера Всероссийского студенческого конкурса 

сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) 

среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.). 

15) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доц. Артемова О.Е. 

за подготовку участников и призера Всероссийского студенческого 

конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, 

французском) среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль 

иностранного языка в моей будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

16) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доц. Мусин И.Х. за 

подготовку участников Всероссийского студенческого конкурса сочинений 

на иностранном языке (английском, немецком, французском) среди 

студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей 

будущей профессии» (Саранск, 2017г.) 

17) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доцент Батырова Г.З. 

за подготовку призера Всероссийского студенческого конкурса сочинений 

на иностранном языке (английском, немецком, французском) среди 

студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей 



будущей профессии» (Саранск, 2017г.). 

18) Благодарственное письмо вручается Васильченко К.А. за работу в жюри 

фонетического конкурса, посвященному Международному дню 

Франкофонии (благод.письмо), 30.03.2018г. 

19) БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО- награждается  доцент Кобякову 

Ю.Ф. за высокий уровень подготовки участников Республиканской 

Олимпиады по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) 

среди студентов неязыковых специальностей вузов РБ. 

Другие награды 100 - - 

 Итого: 21 515 
Примечание. При аттестации могут применяться штрафные санкции по следующим критериям: 

 Невыполнение требований к оформлению УММ (100 баллов по каждому разделу) 

 Несвоевременное устранение задолжностей студентов по кафедре (100 баллов) 

 Несвоевременность исполнения распоряжений ректора, проректора (представление в МО паспорта, сдача отчетов, планов по УМР 

и др. – по 50 баллов) 

 Обращения и жалобы обучающихся и преподавателей к администрации БГМУ по работе кафедры (100 баллов) 

 Невыполнение требований к оформлению учебного портала (200 баллов)  

 Отсутствие рабочих программ дисциплин в методическом отделе (100баллов) 

ИТОГО (сумма баллов по всем разделам) 17 275    СРЕДНИЙ БАЛЛ 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Форма 2 

СПРАВКА 

о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов  

№ 

п/п 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и  

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

и информационных ресурсов (наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе    

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

  

 Электронно-библиотечная система «BookUp» ООО «BookUp» Договор № 458 от 12.07.2018 

www.books-up.ru 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО ООО «Институт проблем управления здравоохранением», 

Договор № 474 от 16.07.2018 www.studmedlib.ru 

 Электронная учебная библиотека ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, Свидетельство №2009620253 от 

08.05.2009  http://library.bashgmu.ru 

 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

ООО РУНЭБ, Договор № 719 от 25.12.2017 

http:// elibrary.ru 

 Коллекция электронных журналов на платформе OvidSP «LWWP 

proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access» 

АО «МИВЕРКОМ», Договор № 638 от 02.10.2018  

http://ovidsp.ovid.com/ 

 БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium Package АО «МИВЕРКОМ», Договор № 638 от 02.10.2018  

http://ovidsp.ovid.com/ 

 Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW 

Medical Book Collection 2011» 

ЗАО КОНЭК, Государственный контракт № 499 от 

19.09.2011  http://ovidsp.ovid.com/ 

 БД Scopus ФГБУ ГПНТБ России Сублицензионный договор № 

Scopus/37 от 10.05.2018 http://www.scopus.com 

 БД Web of Science Core Collection ФГБУ ГПНТБ России Сублицензионный договор № 

Wos/37 от 02.04.2018 http://apps.webofknowledge.com 

 БД Russian Science Citation Index НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 

16.10.2018 http://apps.webofknowledge.com 

 БД BIOSIS Citation Index  НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 

16.10.2018 http://apps.webofknowledge.com 

http://www.books-up.ru/


 БД MEDLINE НП НЭИКОН, Сублицензионный договор № 661 от 

16.10.2018 http://apps.webofknowledge.com 

 БД “Questel Orbit” ФГБУ ГПНТБ России Сублицензионный договор № 

Questel/50 от 09.01.2018 www.orbit.com 

 Журнал “Science” ФГБУ ГПНТБ России Сублицензионный договор № 

SCI/50 от 09.01.2018 www.sciencemag.org 

 Консультант Плюс ООО Компания Права «Респект» Договор о 

сотрудничестве от 21.03.2012 локальный доступ 

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и 

учебные пособия) 

 

 Дисциплина- Иностранный язык                      (английский) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-лечебник 

 

 Основная литература  

 Glendinning, Eric H. Professional English in Use Medicine [Текст] : 

учебноепособие / E. H. Glendinning, R. Howard. - [S. l.] : Cambridge university 

press, 2016. - 175 p. : il.  

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык [Текст] : учебник / И. Ю. Марковина, З. 

К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 366 с.  

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю.Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2016. -on-line. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html 

1200 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 366 с.  

589 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. мед. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под ред. И. Ю. 

Марковиной. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с. 

442 доступа, 963 экз. 

 Дополнительная литература  

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / ред.: И. Ю. 

Марковина, Э. Г. Улумбеков. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013.  – on-line.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html 

1200 доступов, 1228 экз. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html


 Англо-русский медицинский словарь  = English-Russian medical distionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с.  

265 доступов, 1228 экз.  

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical diсtionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

143 доступа, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский энциклопедический словарь  = Stedman's 

medical dictionary : адапт. пер. 26-го изд. Стедмана / науч. ред. Э. Г. 

Улумбеков, О. К. Поздеев, гл. ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР, 1995. - 

724 с. 

50 доступов, 1228 экз.  

 Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник = 

Russian-English medical dictionary phrase-book : словарь / В. И. Петров, В. С. 

Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. яз., 1983. - 480 с. 

93 доступа, 1228 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для 

медиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 3 ч. / И. Ю. Марковина, Г. 

Е. Громова. -Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 1 : 

Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь.  - 

on-line.-Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

1200 доступов, 545 экз. 

 Маслова, А.М.Английский язык для медицинских вузов [Электронный 

ресурс] : учебник / А . М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е 

изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. – on-line.-Режим 

доступа:http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html 
 

1200 доступов, 545 экз. 

 КО по дисциплине: 0,82  

 Дисциплина- Иностранный язык                         (немецкий язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-лечебник 

 

 Основная литература  

 Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : учебник / В. А. 

Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2012. - 391 с. 

50 доступов, 15 экз. 

 Кондратьева, В.А. Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. –on-line.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html 

1200 доступов, 15 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html?SSr=5901337a82104f7273b256cl15a15a


 StudiodA1:DeutschalsFremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. Funk 

[etal.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2015. - 255,[1] s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 2 

бр. 

10 доступов, 15 экз. 

 Studio d A2: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. 

Funk [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2015. - 276 s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 1 

бр. 

10 доступов, 15 экз. 

 Studio d B1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch mit 

Zertifikatstraining / H. Funk [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 264 s. : il. + 1 

эл. опт. диск + 1 бр. 

10 доступов, 15 экз. 

 Studio d Die Mittelstufe B2/1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- Und 

Übungsbuch / Ch. Kuhn [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 232 s. : il. + 1 эл. 

опт. диск (CD-DA) + 1 бр. 

30 доступов, 15 экз. 

 Дополнительная литература  

 Немецко-русский медицинский словарь = Deutsch-russisches medizinisches 

worterbuch : ок. 45 000 терм. / А. Ю. Болотина [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : 

Русский язык, 1976. - 707 с. 

58 доступов, 15 экз. 

 КО по дисциплине: 0,86  

 Дисциплина- Иностранный язык                             (французский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-лечебник 

 

 Основная литература  

 Костина, Н. В. Французский язык [Текст] : учебник / Н. В. Костина, В. Н. 

Линькова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 268 с. 

30 доступов, 10 экз. 

 Дополнительная литература  

 Дергунова, М. Г. Французский язык [Текст] : учебник для сред. проф. учеб. 

заведений / М. Г. Дергунова, А. В. Перепелица. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Высш. шк., 2003. - 352 . 

28 доступов, 10 экз. 

 Французско-русский медицинский словарь [Текст] = Dictionnaire de la 

medicine francais-russe : около 45000 терминов / сост.: А. Н. Рубакин, Х. И. 

Геронимус, Л. А. Фридман ; под ред. А. Н. Рубакина. - М. : Сов. энцикл., 

1974. - 616 с. 

13 доступов, 10 экз. 

 КО по дисциплине: 1  

 Дисциплина – Латинский язык 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС ВО)  

 



Квалификация: Врач-лечебник 

 Основная литература  

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии 

[Текст] : учебник / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Шико, 

2017. - 447 с. 

200 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, Максим Наумович. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии [Текст] : учебник для студ. мед. и фармац. вузов, допущено 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / М. Н. Чернявский. - 4-е 

изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2013. - 448 с. 

98 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Шико, 2008. - 447 с. 

110 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Шико, 2007. - 448 с. 

10 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник / М. Н. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2004. - 448 с. 

192 доступа, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. вузов / М. Н. Чернявский. - М. : Медицина, 2000. - 

336 с. 

307 доступов, 1115 экз. 

 Дополнительная литература  

 Бухарина, Т. Л. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т. Л. Бухарина, В. 

Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html 

1200 доступов, 545 экз. 

 Панасенко, Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф. 

Панасенко. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-on-line. 

–Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html 

1200 доступов, 545 экз. 

 Латинско-русский и русско-латинский учебный словарь по клинической 

терминологии для студентов медицинского вуза / сост.: В. М. Хакимова, Р. 

Х. Каримова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 

России, 2012. - 67 с. 

381 доступов, 963 экз. 

 Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической 

терминологии для студентов-медиков [Электронный ресурс] : словарь / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Неограниченный доступ, 963 экз. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html


Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации. - Загл. обл. : Латинско-русский русско-

латинский учебный словарь по клинической терминологии для студентов 

медицинского вуза. - Б. ц. 

 КО по дисциплине: 0,95  

 Дисциплина- Иностранный язык                               (английский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.02 Педиатрия (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-педиатр 

 

 Основная литература  

 Glendinning, Eric H. Professional English in Use Medicine [Текст] : 

учебноепособие / E. H. Glendinning, R. Howard. - [S. l.] : Cambridge university 

press, 2016. - 175 p. : il. 

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык [Текст] : учебник / И. Ю. Марковина, З. 

К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 366 с. 

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю.Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2016. -on-line. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html 

1000 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 366 с.  

604 доступа, 963 экз. 

 

 

Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. мед. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под ред. И. Ю. 

Марковиной. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с. 

455 доступов, 963 экз. 

 Дополнительная литература  

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / ред.: И. Ю. 

Марковина, Э. Г. Улумбеков. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013.  – on-line.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html 

1000 доступов, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь  = English-Russian medical distionary : 

ок. 70000 терминов / [Г.Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с.  

268 доступов, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical diсtionary : 147 доступов, 1228 экз. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html


ок. 70000 терминов / [Г.Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

 Англо-русский медицинский энциклопедический словарь  = Stedman's 

medical dictionary : адапт. пер. 26-го изд. Стедмана / науч. ред. Э. Г. 

Улумбеков, О. К. Поздеев, гл. ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР, 1995. - 

724 с. 

52 доступа, 1228 экз. 

 Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник = 

Russian-English medical dictionary phrase-book : словарь / В. И. Петров, В. С. 

Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. яз., 1983. - 480 с. 

94 доступа, 1228 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для 

медиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 3 ч. / И. Ю. Марковина, Г. 

Е. Громова. -Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 1 : 

Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь.  - 

on-line.-Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

1000 доступов, 369 экз. 

 Маслова, А.М.Английский язык для медицинских вузов [Электронный 

ресурс] : учебник / А . М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е 

изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. – on-line.-Режим 

доступа:http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html 

1000 доступов, 369 экз. 

 КО по дисциплине: 0,82  

 Дисциплина- Иностранный язык                                      (немецкий язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.02 Педиатрия (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-педиатр 

 

 Основная литература  

 Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : учебник / В. А. 

Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2012. - 391 с. 

50 доступов, 15 экз.  

 Кондратьева, В. А.Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. –on-line.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html 

1000 доступов, 15 экз. 

 StudiodA1:DeutschalsFremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. Funk 

[etal.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2015. - 255,[1] s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 2 

бр. 

10 доступов, 15 экз. 

 Studio d A2: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. 10 доступов, 15 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433485.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html?SSr=5901337a82104f7273b256cl15a15a


Funk [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2015. - 276 s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 1 

бр. 

 Studio d B1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch mit 

Zertifikatstraining / H. Funk [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 264 s. : il. + 1 

эл. опт. диск + 1 бр. 

10 доступов, 15 экз. 

 Studio d Die Mittelstufe B2/1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- Und 

Übungsbuch / Ch. Kuhn [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 232 s. : il. + 1 эл. 

опт. диск (CD-DA) + 1 бр. 

30 доступов, 15 экз. 

 Дополнительная литература  

 Немецко-русский медицинский словарь = Deutsch-russisches medizinisches 

worterbuch : ок. 45 000 терм. / А. Ю. Болотина [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : 

Русский язык, 1976. - 707 с. 

58 доступов, 15 экз. 

 КО по дисциплине: 0,86  

 Дисциплина- Иностранный язык                                (французский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.02 Педиатрия (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-педиатр 

 

 Основная литература  

 Костина, Н. В. Французский язык [Текст] : учебник / Н. В. Костина, В. Н. 

Линькова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 268 с. 

30 доступов, 10 экз. 

 Дополнительная литература  

 Дергунова, М. Г. Французский язык [Текст] : учебник для сред. проф. учеб. 

заведений / М. Г. Дергунова, А. В. Перепелица. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Высш. шк., 2003. - 352 . 

28 доступов, 10 экз. 

 Французско-русский медицинский словарь [Текст] = Dictionnaire de la 

medicine francais-russe : около 45000 терминов / сост.: А. Н. Рубакин, Х. И. 

Геронимус, Л. А. Фридман ; под ред. А. Н. Рубакина. - М. : Сов. энцикл., 

1974. - 616 с. 

13 доступов, 10 экз. 

 КО по дисциплине: 1  

 Дисциплина- Латинский язык 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.02 Педиатрия (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-педиатр 

 

 Основная литература  

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии 

[Текст] : учебник / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Шико, 

200 доступов, 1115 экз. 



2017. - 447 с. 

 Чернявский, Максим Наумович. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии [Текст] : учебник для студ. мед. и фармац. вузов, допущено 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / М. Н. Чернявский. - 4-е 

изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2013. - 448 с. 

100 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Шико, 2008. - 447 с. 

113 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Шико, 2007. - 448 с. 

9 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник / М. Н. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2004. - 448 с. 

192 доступа, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. вузов / М. Н. Чернявский. - М. : Медицина, 2000. - 

336 с. 

323 доступа, 1115 экз. 

 Дополнительная литература  

 Бухарина, Т. Л.Латинский язык [Электронный ресурс] / Т. Л. Бухарина, В. 

Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html 

1000 доступов, 369 экз. 

 Панасенко, Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф. 

Панасенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.-on-line. 

–Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html 

1000 доступов, 369 экз. 

 Латинско-русский и русско-латинский учебный словарь по клинической 

терминологии для студентов медицинского вуза / сост.: В. М. Хакимова, Р. 

Х. Каримова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 

России, 2012. - 67 с. 

398 доступов, 963 экз. 

 Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической 

терминологии для студентов-медиков [Электронный ресурс] : словарь / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации . - Загл. обл. : Латинско-русский 

Неограниченный доступ, 963 экз. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431825.html


русско-латинский учебный словарь по клинической терминологии для 

студентов медицинского вуза. - Б. ц. 

 КО по дисциплине: 0,95  

 Дисциплина- Иностранный язык                             (английский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.03 Стоматология (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-стоматолог 

 

 Основная литература  

 Английскийязык. English in Dentistry: учебник, рек. ГОУ ВПО "Моск. мед. 

акад. им. И. М. Сеченова" для студ. вузов, обуч. по спец. "Стоматология" / 

Л. Ю. Берзегова [и др.] ; под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Гэотар Медиа, 2013. - 357,[1] с. 

30 доступов, 163 экз. 

 Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник, рек. 

ГОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова" для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Стоматология" / Л. Ю. Берзегова [и др.]; под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Гэотар Медиа, 2013. - on-line. - Режим доступа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html 

1000 доступов, 163 экз. 

 Мухина, В. В. Английский язык для студ. -стоматологов: учебник / В. В. 

Мухина. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 415 с. 

244 доступа, 163 экз. 

 Дополнительная литература  

 English for Medical Students [Текст] : сборник тематических заданий для 

самостоятельной работы обучающихся по специальностям 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" / ФГБОУ 

ВО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. О. Н. Гордеева. - Уфа : 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. - 177.[1] с. 

100 доступов, 163 экз. 

 English for Medical Students [Электронный ресурс] : сборник тематических 

заданий для самостоятельной работы обучающихся по специальностям 

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" / 

ФГБОУ ВО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. О. Н. Гордеева. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

2017. - on-line. - Режим доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf. 

- Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

Неограниченный доступ, 163 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] : справочное 

издание / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова. – 

Электрон.текстовые дан.- М. : Гэотар Медиа, 2010. - on-line. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

1000 доступов, 1228 экз.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html


 Англо-русский медицинский словарь  = English-Russian medical distionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с. 

268 доступов,  1228 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical diсtionary: 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

147 доступов, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский энциклопедическийсловарь  = Stedman's 

medical dictionary: адапт. пер. 26-го изд. Стедмана / науч. ред. Э. Г. 

Улумбеков, О. К. Поздеев, гл. ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР, 1995. - 

724 с. 

52 доступа, 1228 экз. 

 КО по дисциплине: 1  

 Дисциплина- Латинский язык 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 31.05.03 Стоматология (ФГОС ВО)  

Квалификация: Врач-стоматолог 

 

 Основная литература  

 Чернявский, Максим Наумович. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии [Текст] : учебник для студ. мед. и фармац. вузов, допущено 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / М. Н. Чернявский. - 4-е 

изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2013. - 448 с. 

100 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов допущено УМО по мед. и фармац. 

образования вузов России / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Шико, 2008. - 447 с. 

113 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник / М. Н. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2004. - 448 с. 

192 доступа, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов, допущен УМО / М. Н. Чернявский. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Шико, 2007. - 448 с. 

9 доступов, 1115 экз. 

 Дополнительная литература  

 Латинский язык и медицинская терминология: учеб. пособие для студ., 

обучающихся по спец. 060105.65 - Стоматология / Башкирский гос. мед. ун-

т ; сост.: В. М. Хакимова, З. Г. Талапина. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. - 156 

с. 

148 доступов, 163 экз. 

 Латинский язык и медицинская терминология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105.65 

- Стоматология / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: В. М. Хакимова, З. Г. 

Неограниченный доступ, 163 экз. 



Талапина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. - on-line. - 

Режим доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib227.doc. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

 КО по дисциплине: 0,68  

 Дисциплина - Иностранный язык                             (английский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело (ФГОС 

ВО)  

Квалификация: Врач по общей гигиене, эпидемиологии 

 

 Основная литература  

 Glendinning, Eric H. Professional English in Use Medicine [Текст] 

:учебноепособие / E. H. Glendinning, R. Howard. - [S. l.] : Cambridge 

university press, 2016. - 175 p. :il. 

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык [Текст] : учебник / И. Ю. Марковина, З. 

К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; ред. И. Ю. Марковина. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 366 с.  

100 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов мед. вузов : МО и науки РФ, рек. ГОУ ВПО "Московский гос. 

лингвист. ун-т" / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под 

общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html. 

1000 доступов, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 366 с.  

604 доступа, 963 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. мед. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под ред. И. Ю. 

Марковиной. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с. 

455 доступов, 963 экз.  

 Дополнительная литература  

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] : справочное 

издание / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова. - Электрон. 

текстовые дан. - М. :Гэотар Медиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

1000 доступов, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь  =English-Russianmedicaldistionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с. 

268 доступов, 1228 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russianmedicaldiсtionary :ок. 147 доступов, 1228 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html


70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

 Англо-русский медицинский энциклопедический словарь = 

Stedman'smedicaldictionary :адапт. пер. 26-го изд. Стедмана / науч. ред. Э. Г. 

Улумбеков, О. К. Поздеев, гл. ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР, 1995. - 

724 с. 

52 доступа, 1228 экз. 

 Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник = 

Russian-Englishmedicaldictionaryphrase-book : словарь / В. И. Петров, В. С. 

Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. яз., 1983. - 480 с. 

94 доступа, 1228 экз. 

 Марковина, И. Ю.Английский язык. Грамматический практикум для 

медиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 3 ч. / И. Ю. Марковина, Г. 

Е. Громова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 1 : 

Употребление личных форм глагола в научном тексте.Рабочая тетрадь. - on-

line. - Режим доступа 

:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

1000 доступов, 56 экз 

 КО по дисциплине:0,78  

 Дисциплина - Иностранный язык                           (французский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело (ФГОС 

ВО)  

Квалификация: Врач по общей гигиене, эпидемиологии 

 

 Основная литература   

 Костина, Н. В. Французский язык [Текст] : учебник / Н. В. Костина, В. Н. 

Линькова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 268 с. 

30 доступов, 10 экз. 

 Дополнительная литература  

 Дергунова, М. Г. Французский язык [Текст] : учебник для сред. проф. учеб. 

заведений / М. Г. Дергунова, А. В. Перепелица. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Высш. шк., 2003. - 352 . 

28 доступов, 10 экз. 

 Французско-русский медицинский словарь [Текст] = Dictionnaire de la 

medicine francais-russe : около 45000 терминов / сост.: А. Н. Рубакин, Х. И. 

Геронимус, Л. А. Фридман ; под ред. А. Н. Рубакина. - М. : Сов. энцикл., 

1974. - 616 с. 

13 доступов, 10 экз. 

 КО по дисциплине:1  

 Дисциплина - Латинский язык 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело (ФГОС 

ВО)  

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html


Квалификация: Врач по общей гигиене, эпидемиологии 

 Основная литература  

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии 

[Текст] : учебник / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Шико, 

2017. - 447 с. 

200 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, Максим Наумович. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии [Текст] : учебник для студ. мед. и фармац. вузов, допущено 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / М. Н. Чернявский. - 4-е 

изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2013. - 448 с. 

100 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. :Шико, 2008. - 447 с. 

114 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. :Шико, 2007. - 448 с. 

9 доступов, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник / М. Н. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2004. - 448 с. 

192 доступа, 1115 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

учебник для студ. мед. вузов / М. Н. Чернявский. - М. : Медицина, 2000. - 

336 с. 

307 доступов, 1115 экз. 

 Дополнительная литература  

 Основы латинской анатомической терминологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: 

Ф. Б. Гибадуллина, Н. В. Исмагилова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib597.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

Неограниченный доступ, 57 экз. 

 Панасенко, Ю. Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ф. 

Панасенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on-

line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435021.html. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

1000 доступов, 57 экз. 

 Учебный латинско-русский и русско-латинский учебный словарь по 

клинической терминологии для студентов медицинского вуза : словарь / 

сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

398 доступов, 1130 экз. 



Минздравсоцразвития России, 2012. - 67 с. 

 Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической 

терминологии для студентов-медиков [Электронный ресурс] : словарь / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации . - Загл. обл. : Латинско-русский 

русско-латинский учебный словарь по клинической терминологии для 

студентов медицинского вуза. - Б. ц. 

Неограниченный доступ, 1130 экз. 

 КО по дисциплине: 0,95  

 Дисциплина - Иностранный язык                          (английский язык) 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 33.05.01 Фармация (ФГОС ВО)  

Квалификация: Провизор 

 

 Основная литература  

 Палютина, З. Р. English for pharmacy students [Текст] : учебное пособие для 

студентов / З. Р. Палютина ; ГБОУ ВПО "Башкирский гос. мед. ун-т" МЗ 

РФ (Уфа). - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 203 

с. 

100 доступов, 87 экз. 

 Палютина, З. Р. English for pharmacy students [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З. Р. Палютина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib592.pdf. 

Неограниченный доступ, 87 экз. 

 Дополнительная литература  

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] : справочное 

издание / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова . - Электрон. 

текстовые дан.  - М. : Гэотар Медиа, 2010.  - on-line. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

1000 доступов, 87 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь  = English-Russian medical distionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с. 

265 доступов, 87 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical diсtionary : 

ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

143 доступа, 87 экз. 

 Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник = 

Russian-English medical dictionary phrase-book : словарь / В. И. Петров, В. С. 

Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. яз., 1983. - 480 с. 

93 доступа, 87 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html


 Фонетический практикум для самостоятельной работы студентов / 

Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: М. Ю. Баширова, Р. Г. Мусина. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2008. - 47 с. 

49 доступов, 87 экз. 

 Фонетический практикум для самостоятельной работы студентов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Башк. гос. мед. ун-т 

; сост.: М. Ю. Баширова, Р. Г. Мусина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2008. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru\elibdoc\elib58.doc. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

Неограниченный доступ, 87 экз. 

 КО по дисциплине:1  

 Дисциплина – Латинский язык 

Уровень: ВО – Специалитет 

Код и специальность 33.05.01 Фармация  (ФГОС ВО)  

Квалификация: Провизор 

 

 Основная литература  

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии : учебник / М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 393 с. 

56 доступов, 87 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии: учебник для вузов / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 2002. - 448 с. 

20 доступов, 87 экз. 

 
Дополнительная литература 

 

 Зуева, Н. И. Латинский язык и фармацевтическая терминология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Н.И. Зуева, И.В. Зуева, В.Ф. 

Семенченко. - Электрон. текстовые дан. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - on-

line. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407776.html 

1000 доступов, 59 экз. 

 Латинский язык в тестовых заданиях: пособ. для самост. раб. студ. спец. 

060108(65) - Фармация / [Г. З. Талапина] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2005. - 38 с 

140 доступов, 59 экз. 

 Латинский язык и фармацевтическая терминология: учеб. пособ. по 

оформлению и выполнению контр. работ для студ., обуч. по спец. 060301 " 

Фармация" (заочной формы обучения) / Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 60 с. 

25 доступов, 59 экз. 

 Латинский язык и фармацевтическая терминология [Электронный ресурс] Неограниченный доступ, 59 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407776.html


: учебное пособие по оформлению и выполнению контрольных работ для 

студентов, обучающихся по специальности 060301 "Фармация" (заочной 

формы обучения) / В. М. Хакимова ; ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального развития 

РФ". - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru\elibdoc\elib418.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

 КО по дисциплине: 1  

 Дисциплина - Иностранный язык                        (английский язык) 

Уровень: ВО – Бакалавриат 

Код и специальность 06.03.01 Биология (ФГОС ВО)  

 

 Основная литература  

 Кузьменкова, Юлия Борисовна. Английский язык для социологов [Текст] 

= Englishforsocialstudies : учебник для бакалавров / Ю. Б. Кузьменкова, А. Р. 

Жаворонкова. - М. :Юрайт, 2012 

25 доступов, 27 экз. 

 Macmillanguideto science: student's book / E. Kozharskaya [et al.]. - Oxford : 

Macmillan, 2008. - 128 p. :il. + 2 Audio CDs. - ISBN 9780-230-71545-5 

60 доступов, 27 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ., вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 366 с. 

605 доступов, 994 экз. 

 Марковина И. Ю. Английский язык : учебник для студ. мед. вузов / И. Ю. 

Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под ред. И. Ю. 

Марковиной. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с.  

 

457 доступов, 994 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник 

для студ. мед. вузов / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн 

; под ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., испр. и перераб. – Электрон. 

текстовые дан. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. -  Режим доступа 

:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412763.html 

1000 доступов, 994 экз. 

 Дополнительная литература  

 Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] : 
справочное издание / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. :Гэотар Медиа, 2010. - on-line. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

1000 доступов, 27 экз. 

 Англо-русский медицинский словарь  =English-Russianmedicaldistionary : 270 доступов, 1244 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412763.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html


ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с.  

 Англо-русский медицинский словарь = English-Russianmedicaldiсtionary 

:ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] 

с. 

147 доступов, 1244 экз. 

 Англо-русский словарь. Русско-английскийсловарь : 53000 слов. - 

Кишинев : Логос, 1994. - 640 с. 

33 доступа, 1244 экз. 

 Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник = 

Russian-Englishmedicaldictionaryphrase-book : словарь / В. И. Петров, В. С. 

Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. яз., 1983. - 480 с. 

94 доступа, 1244 экз. 

 Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для 

медиков [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 3 ч. / И. Ю. Марковина, 

Г. Е. Громова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 

1 : Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь. - 

on-line. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

1000 доступов, 27 экз. 

 КО по дисциплине:0,85  

 Дисциплина – Латинский язык 

Уровень: ВО – Бакалавриат 

Код и специальность 06.03.01 Биология (ФГОС ВО) 

 

 Основная литература  

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии [Электронный ресурс] : [учебник для студ. мед. и фармац. 

вузов, допущено УМО по мед. и фармац. образованию вузов России] / М. Н. 

Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429266.html. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

1000 доступов, 94 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии : учебник / М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 393 с. 

56 доступов, 94 экз. 

 Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии: учебник для вузов / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 2002. - 448 с. 

20 доступов, 94 экз. 

 Дополнительная литература  

 Зуева, Н.И. Латинский язык и фармацевтическая 

терминология[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Н.И. Зуева, И.В. 

1000 доступов, 7 экз. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html


Зуева, В.Ф. Семенченко. - Электрон. текстовые дан. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407776.html 

 Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической 

терминологии для студентов-медиков [Электронный ресурс] : словарь / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации . - Загл. обл. : Латинско-русский 

русско-латинский учебный словарь по клинической терминологии для 

студентов медицинского вуза. - Б. ц. 

Неограниченный доступ, 7 экз. 

 КО по дисциплине: 1  

3. Методические издания по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

 

 1) Латинско-русский и русско-латинский учебный словарь по клинической 

терминологии для студентов медицинского вуза / сост.: В. М. Хакимова, Р. 

Х. Каримова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 

России, 2012. - 67 с. 

2) Учебный Латинско-русский и русско-латинский словарь по клинической 

терминологии для студентов-медиков [Электронный ресурс] : словарь / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - on-line. - Режим 

доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib392.doc. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации. - Загл. обл. : Латинско-русский русско-

латинский учебный словарь по клинической терминологии для студентов 

медицинского вуза. - Б. ц. 

3) English for Medical Students [Текст] : сборник тематических заданий для 

самостоятельной работы обучающихся по специальностям 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" / ФГБОУ 

ВО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. О. Н. Гордеева. - Уфа : 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. - 177.[1] с 

4) Основы латинской анатомической терминологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407776.html


Ф. Б. Гибадуллина, Н. В. Исмагилова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib597.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

5) Основы латинской анатомической терминологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: 

Ф. Б. Гибадуллина, Н. В. Исмагилова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib597.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

6) Фонетический практикум для самостоятельной работы студентов / 

Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: М. Ю. Баширова, Р. Г. Мусина. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2008. - 47 с. 

7) Фонетический практикум для самостоятельной работы студентов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Башк. гос. мед. ун-т 

; сост.: М. Ю. Баширова, Р. Г. Мусина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2008. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru\elibdoc\elib58.doc. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. 

8) Латинский язык в тестовых заданиях: пособ. для самост. раб. студ. спец. 

060108(65) - Фармация / [Г. З. Талапина] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2005. - 38 с 

9) Латинский язык и фармацевтическая терминология: учеб. пособ. по 

оформлению и выполнению контр. работ для студ., обуч. по спец. 060301 " 

Фармация" (заочной формы обучения) / Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 60 с. 

4 Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом  

 

 Не выписываются  

 

 

 

 

 

 



Форма 3.1. 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 

№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечен

ь 

читаемы

х 

дисципл

ин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем 

учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

специальность 

(периодичност

ь – 1 раз в 5 

лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

став

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Штатный  Должность- 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, специальность 

«Филология», 

квалификация - 

филолог, преподаватель, 

переводчик.  

ВСА0517588 от 

08.06.2006г. Кандидат 

филологических наук; 

Диплом ДКН № 105645 

от 26.06.2009г.  

 

Ученое звание-доцент, 

аттестат ДЦ №048065 

от 20.11.2012 г. 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0131630, 

регистрационный 

 № 003-000749  

от 28.05.2016г. 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы», 108 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

954 

 

1,26 

 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

с 25.02.16-18,03.2016 

г. Москва. 

2. Майоров 

Анатолий 

Петрович 

Штатный Должность- 

профессор 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, д.ф.н., 

профессор 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность- 

немецкий язык, 

квалификация- 

филолог, учитель 

немец. и англ. яз. 

Диплом с отличием О 

153949 от 26.07.1962г. 

Доктор 

филологических наук; 

Диплом ДН № 015434 

от 21.05.1999г.  

 

Ученое звание - 

профессор, аттестат ПР 

№001041 от 16.02.2000 

г. №56-n 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

регистрационный №4426 

02 от 28.05.16г.  

«Информационно-

коммуникативным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа» с 

16.05-28.05.2016г. 72 

часа, ГБОУ ВПО БГМУ 

на кафедре 

Общественного здоровья 

и организации 

здравоохранения ИДПО  

664 

 

0,83 

3. Мусин  

Исмагил  

Хасанович                                   

 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность- 

английский язык и 

литература, 

квалификация- 

филолог, преподаватель 

англ. яз., переводчик; 

диплом Г-I №654637. 

Кандидат 

филологических наук; 

Диплом КД №039873 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

Регистр.№02-7316 от 

29.12.2016 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

840 0,98 



от 25.02.1991г. 

 

Ученое звание – 

доцент, ДЦ №007831 от 

27.07.1994г. №666Д 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

15.12.2016г.-

29.12.2016г.  

4. Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность- 

английский язык и 

немецкий языки, 

квалификация- 

учитель англ. и немец. 

яз. Диплом с отличием 

Э №409269 от 

20.06.1978г 

Кандидат  

филологических наук; 

Диплом КД №071085 

от 08.10.1992г. 

 

Ученое звание -доцент 

по кафедре 

иностранных языков; 

ДЦ №014639 от 

25.10.1995г. №734Д 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

Регистр.№02–1021 от 

09.02.2017 

 «Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ»,108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ.  

 26.01.2017г.- 

9.02.2017г.  

1062 1,24 



5. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

 

 

 

 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, специальность- 

французский язык и 

литература, 

квалификация- филолог. 

Диплом ЭВ№272685,  

от 15.06.1996г 

 

Кандидат  

филологических наук; 

Диплом КТ № 176219 

от 14.10.2005г. 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 27 

0269117, 

регистрационный 

номер № 02-11522 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ. 

14.12.2017г.-

29.12.2017г.  

816 0,95 

6. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

 

Латинск

ий язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, специальность- 

«Филология», 

квалификация-филолог, 

преподаватель (диплом 

с отличием) ДВС 

1256385 от 2003г.  

 

Кандидат 

филологических наук; 

Диплом ДКН № 050704 

от 25.01.2008. 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

057306, регистр.№02 – 

7278 от 29.12.2016г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

12.2016г.-29.12.2016г.  

1152 1,34 



7. Батырова 

Гузель  

Завильевна 

 

Штатный Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, специальность-

английский язык. 

Квалификация-филолог, 

преподаватель 

английского языка, 

Диплом ЦВ№ 307486 

диплом ЭВ №272685 от 

15.06.1996г 

 

Кандидат  

филологических наук; 

диплом КТ № 012878 

от 17.12.1999г. 

  

Ученое звание- доцент 

по кафедре 

иностранных языков  

(ДЦ №010335 

№1818/910-д от 

18.07.2007г) 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

057269, 

регистрационный 

номер № 02 – 7238 от 

29.12.2016 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ». 108часов. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

108часов. 15.12.2016г.-

29.12.2016г.  

870 1,01 

8. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность- 

английский язык и 

литература. 

Квалификация- 

филолог, преподаватель 

англ. яз. 

переводчик 

 Диплом МВ 

№837332 от 

16.06.1987г  

 

Кандидат 

филологических наук 

диплом КТ № 155826 

от 17.06.2005г. 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 27 

0269087, 

регистрационный №  02 

-11492 от 29.12.2017г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

978 1,14 



 

Ученое звание -доцент 

по кафедре методики 

обучения иностранным 

языкам и второго 

языка; ДЦ №014550 

№378/152-д от 

20.02.2008г. 

Минздрава РФ 

14.12.2017г.-

29.12.2017г. 

9. Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

Штатный  Должность- 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к.ф.н. 

 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность-

Филология», 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель, 

перевод-чик, 

Диплом с отличием  

БВС 0161709 от  

05.06.2003г 

 

 Кандидат 

филологических наук; 

Диплом ДКН № 033751 

от 20.07.2007г. 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

059874, 

регистрационный № 

регистр.№02 – 

 -1062,от  09.02.2017 г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

26.01.2017г.- 

09.02.2017г.  

240 0,28 

10. Кинзягулова 
Лиана  

Рашитовна 

Штатный  Должность- 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность-

английский язык и 

литература, 

диплом ЭВ  

№ 172229, 

квалификация- филолог 

от 20.06.1994г. 

2 Удостоверение  о 

повышении 

квалификации ПК № 

0131616, 

регистрационный 

№003-000735 от 

18.03.2016г.  

«Повышение уровня 

909 1,01 



языка  

 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы», 

108часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

25.02.2016г.-

18.03.2016г  

11. Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный  Должность- 

старший 

 преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык  

 

Высшее, 

специальность-  

«Филология», 

квалификация- учитель 

английского и 

французского языков  

Диплом ВСБ 0636354. 

Диплом магистра с 

отличием 100206   

0000550 от 02.07.2013г 

Квалификация- магистр  

по направлению 

подготовки 

030300.68 Психология 

регистр.№744 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации  27 

0269174  от 29.12.17 

рег.№ 02 -11522 

 «Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ». Объем-

108часов. ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ 

14.12.2017г.-

29.12.2017г.  

785 0,87 

12. Загитова 

Нелли  

Штатный  Должность- 

старший 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность- 

- Удостоверение  о 

повышении 

930 1,03 



Ринатовна преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 «Филология», 

квалификация- 

филолог,  

диплом с отличием ОК 

№38710 от 01.06.2012г. 

квалификации  ПК № 

0131601, 

регистрационный № 

003-000720 от 

18.03.2016г.  

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы». 

108часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

г.Москва. 25.02.2016г.-

18.03.2016г 

13. Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Штатный  Должность- 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность- 

немецкий язык, диплом 

НВ №483883 от 

01.07.1987г, 

квалификация- учитель 

немецкого языка  

 

 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации ПК № 

0151262, 

регистрационный № 

003-000810 от 

18.03.2016г. 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы». 

108часов, 

1114 

 

1,24 



Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» г. 

Москва. 25.02.2016г.-

18.03.2016г 

14. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность- 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, английский 

язык и литература, 

квалификация- 

филолог, 

диплом с отличием  

ФВ №839031 от 

05.06.1996г  

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации ПК № 

0151236, 

регистрационный № 

003-000784 от 

18.03.2016г.  

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы». 

108часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи», г. 

Москва. 25.02.2016г.-

18.03.2016г 

864 0,96 

15. Гагина 

Марина 

Штатный Должность- 

старший 

Латинск

ий язык 

Высшее, специальность 

-Русский язык и 

- Удостоверение  о 

повышении 

432 

 

0,48 



Михайловна преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 литература, 

квалификация-филолог. 

Диплом 

ПВ №158491 от 

09.06.1988г 

 

квалификации ПК № 

0131577, 

регистрационный № 

003-000696 от 

18.03.2016г.  

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы». 

108часов, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи», г. 

Москва. 25.02.2016г.-

18.03.2016г 

16. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный  Должность-

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык  

 

Высшее, 

специальность- 

Иностранный язык 

(французский)-диплом 

бакалавра ВБА 0572454 

от 19.05.2009. 

Квалификация- 

Бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Филологическое 

образование». 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

057281, 

регистрационный 

номер № 02-7250 от 

29.12..2016г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

1116 

 

1,24 



Специальность- 

Педагогика (диплом 

магистра Н№13499 от 

17.06.2011) 

Квалификация- магистр  

Педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

15.12.2016г.-

29.12.2016г.  

17. Хафизова 

Лена 

Расиховна 

Штатный  Должность-

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, специальность 

-Иностранный язык 

(французский) диплом с 

отличием ВБА 0676240 

от 28.06.2010. 

Квалификация- 

бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Филологическое 

образование». 

Специальность- 

Языковое образование 

(Английский язык) 

диплом с отличием 

ОН №07903 от 

27.06.2012. 

Квалификация- магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Филологическое 

образование». 

- 1. Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

057390, 

регистрационный 

номер № 02-7362 от 

29.12.2016г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

15.12.2016г.-

29.12.2016г.  

1224 

 

1,36 

18. Галимова 

Нелли 

Штатный  Должность-

преподаватель 

Иностра

нный 

Высшее,  

специальность- 

- Удостоверение  о 

повышении 

900 1,0 



Ринатовна кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

язык  

 

Иностранный язык 

(английский), диплом 

с отличием 

ВБА 0656751 от 

15.05.2009г., 

квалификация- 

бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Филологическое 

образование. 

Специальность- 

Языковое образование 

(Английский язык), 

диплом с отличием ОН 

№05497 от 25.07.2011), 

квалификация -магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Филологическое 

образование». 

квалификации № 27 

0269111 

регистрационный 

номер № 02 -11516 от 

29.12.2017г. 

 «Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ 

14.12.2017г.-

29.12.2017г.   

19. Чулпанова  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность-

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Иностра

нный 

язык,  

латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность- 

иностранный язык 

(немецкий)- (диплом 

бакалавра- 

10224  0210423 от 

20.06.2014). 

Квалификация- 

бакалавр 

филологического 

образования по 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 04 

059901, 

регистрационный 

номер № 02-1090 от 

09.02.2017г. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

1220 

 

1,36 



направлению 

подготовки 

050300 

Филологическое 

образование, 

специальность-

Отечественное и 

зарубежное 

регионоведение 

(диплом с отличием 

100224 1656059, от 

04.07.2016г.). 

Квалификация- магистр 

педагогического 

образования 

44.04.11 Диплом 

с отличием 100224  

1656059 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ». 108часов. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

26.01.2017г.- 

09.02.2017г.  

20. Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Штатный Должность-

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык 

 

Высшее, специальность 

-Английский и 

немецкий языки 

(диплом B-I № 197737 

от 24.06.1977), 

квалификация- Учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

- Удостоверение  о 

повышении № 27 

0269126 

регистрационный 

номер № 02 -11531 от 

29.12.2017г. 

 «Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

14.12.2017г.-

296 

 

0,33 



29.12.2017г.  

21. Кобяков 

Юрий  

Филиппович 

 

Внештатн

ый 

Должность-

доцент 

к.ф.н, доцент 

 

Немецки

й язык  

 

Высшее, 

специальность-

немецкий язык, диплом 

с отличием Ю 

№445263, 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка. 

 

Кандидат 

филологических наук 

(диплом ФА №010304 

от 22.07.1987г.)  

 

Доцент по кафедре 

методики преподавания 

иностранных языков и 

второго иностранного 

языка; ДЦ №000858 от 

03.07.1993г. №193Д. 

- - 400 0,46 

22. Кобякова 

Лидия  

Арифовна 

Внештатн

ый  

 Должность-

старший 

преподаватель 

Немецки

й язык  

 

Высшее, 

специальность-

немецкий язык, диплом  

Э№739521 от 

19.06.1971, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

- - 200 0,22 

23. Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

Внештатн

ый 

Должность-

доцент 

к.ф.н., доцент 

 

Француз

ский 

язык 

 

Высшее, 

специальность-

французский язык 

диплом 

- - 300 0,35 



А-I №833533 от 

04.07.1975., 

квалификация-филолог, 

преподаватель 

французского языка  

 

Кандидат  

филологических наук; 

Диплом КД №042076 

от 07.08.1991г.  

 

Доцент по кафедре 

французского языка; 

ДЦ №004096 от 

28.12.1994г. №460Д 

24 Леонова  

Анна Сергеевна 

внештатн

ый  

Должность- 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность- 

Филология, 

квалификация- 

Филолог. 

Преподаватель. Диплом 

с отличием 100204 

001544 от 27.06.2014г.  

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108часов, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ. 

14.12.2017г.-

29.12.2017г. 

432 0,48 

 

 

 

 

 



Форма 3.2. 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО 

полностью 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Рассмотрение 

на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы  

(общий/педагогический), 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 3 

от 29.03.2016), 

доцент (назначена 

по результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 4 

от 24.11.2015) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

аттестат ДЦ 

№048065 от 

20.11.2012 г 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность- 

филология; 

квалификация-  

филолог, 

преподаватель, 

переводчик. 
 

17/10  



2 Майоров 

Анатолий 

Петрович 

Профессор 

кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 7 

от 28.06.2016) 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание- 

профессор, 

аттестат ПР 

№001041 от 

16.02.2000 г. 

№56-n 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, 

специальность- 

немецкий язык; 

квалификация- 

филолог, учитель 

немецкого языка  

56/56 

3 Мусин  

Исмагил 

Хасанович 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 7 

от 28.02.2017) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

ДЦ №007831 от 

27.07.1994г. 

№666Д 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, 

специальность- 

английский язык и 

литература; 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик..  

 

44/38  

4 Гордеева Ольга  

Николаевна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 4 

от 24.11.2015) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

иностранных 

языков; ДЦ 

№014639 от 

25.10.1995г. 

№734Д. 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность- 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация - 

учитель англ. и 

немец. яз. 

40/37  



5 Исмагилова  

Нурия  

Венеровна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 10 

от 21.05.2013) 

кандидат 

филологических 

наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность 

филология, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель. 

 

19/15  

6 Голованова 

Елена 

 Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 7 

от 28.01.2014) 

кандидат 

филологических 

наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность- 

французский язык 

и литература. 

Мировая 

художественная  

культура, 

квалификация- 

преподаватель, 

филолог 

 

22/22  

7 Батырова 

Гузель  

Завильевна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 3 

от 25.11.2014) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

иностранных 

языков; ДЦ 

№010335 от 

18.07.2007г№18

18/910-д)  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность-

английский язык, 

квалификация -

филолог, 

преподаватель 

английского языка.  

32/31  



8 Артемова 

Ольга  

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 5 

от 26.12.2016) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам и 

второго языка; 

ДЦ №014550 от 

20.02.2008г. 

№378/152-д 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность- 

английский язык и 

литература, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик.  

 

31/22 

9 Никитина 

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам 

выборов, 

протокол УС 

фармацевтическог

о факультета № 5 

от 26.12.2017) 

кандидат 

филологических 

наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, 

специальность-

филология, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик. 

 

20/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3.3. 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  

(при наличии) 

№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 



Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б3. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9 шт.), стулья (18 

шт.), аудиторная доска (1 шт.). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8 шт.), стулья (20 

шт.), аудиторная доска (1 шт.). 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8 шт.) , стулья (13 

шт.), аудиторная доска (1 шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8 шт.) , стулья (19 

шт.), аудиторная доска (1 шт.) 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

Комната для самостоятельной работы 

 

 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6 шт.), стулья (14 

шт.), аудиторная доска (1 шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (7 шт.), стулья(15 

шт.), аудиторная доска ( 1 шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (6 шт.), стулья (15 

шт.), аудиторная доска(1 шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (7 шт.), стулья (13 

шт.), аудиторная доска( 1 шт.) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9 шт.) , стулья(19 

шт.), аудиторная доска(1 шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(12 

шт),скамьи 3шт. аудиторная доска(1 

шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 



 

 

 

 

 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

 

 

Учебная комната № 645 

 

 

 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24), стулья(26) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б7. Латинский язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 613 

 

 

 

 

Учебная комната № 614 

 

 

 

 

Учебная комната № 616 

 

 

 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(18), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

Учебная комната № 654 

 

 

 

 

Учебная комната № 653 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , 

стулья(7шт),скамья(5шт) 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10) , стулья(12), 

аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14 шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт) 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья 

(26шт) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б3. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

аудиторная доска(1шт) 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт.) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(12шт), 

скамьи 3шт.  аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 



 

 

 

 

 

 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

 

 

 

Учебная комната № 645 

 

 

 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б7. Латинский язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 613 

 

 

 

 

Учебная комната № 614 

 

 

 

 

Учебная комната № 616 

 

 

 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

Учебная комната № 654 

 

 

 

 

Учебная комната № 653 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

Мебель: парты (9шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , 

стулья(7шт),скамья (5шт) 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10шт) , 

стулья(12шт), скамьи 3шт. 

аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14 шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б4. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9шт), стулья(18), 

аудиторная доска(1шт). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(12шт), 

скамьи 3шт., аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья 

(15шт). 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 



 

 

 

 

 

кабинет)) № 619 

 

 

Учебная комната № 645 

 

 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), 

стулья(26шт). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б6. Латинский язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 613 

 

 

 

 

Учебная комната № 614 

 

 

 

 

Учебная комната № 616 

 

 

 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

Учебная комната № 654 

 

 

 

 

Учебная комната № 653 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

Мебель: парты(9шт) , стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , 

стулья(7шт),скамья (5шт) 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , стулья(12шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры (14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор (1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт) , 

стулья(26шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б5. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска (1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9шт) , стулья 

(19шт), аудиторная доска(1шт) 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(12шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(12шт), 

скамьи 3шт.,  аудиторная 

доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 



 

 

 

 

 

кабинет)) № 619 

 

 

Учебная комната № 645 

 

 

 

экран для мультимеди(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б6. Латинский язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 613 

 

 

 

 

Учебная комната № 614 

 

 

 

 

Учебная комната № 616 

 

 

 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

Учебная комната № 654 

 

 

 

 

Учебная комната № 653 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

 

Мебель: парты(9шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт). 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), 

стулья(7шт),скамья(5шт) 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10шт), 

стулья(12шт), аудиторная 

доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), 

стулья(15шт). 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья 

(26шт). 

 

 

 

 

 

 



Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б6. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт). 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт). 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт). 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(12шт), 

скамьи 3шт. аудиторная доска(1шт). 

Оборудование: компьютеры, 

мультимедийный проектор, экран 

для мультимедиа. Мебель: 

парты(14шт), стулья(15шт). 

 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 



 

 

 

 

 

кабинет)) № 619 

 

 

 

Учебная комната № 645 

 

 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б7. Латинский язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 613 

 

 

 

 

Учебная комната № 614 

 

 

 

 

Учебная комната № 616 

 

 

 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9шт) , 

стулья(16шт), аудиторная 

доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

Учебная комната № 654 

 

 

 

 

Учебная комната № 653 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

 

Мебель: парты(9шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , 

стулья(7шт),скамья (5шт) 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10шт) , 

стулья(12шт), аудиторная 

доска(1шт). 

Оборудование: компьютеры (14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор (1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка 

 о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования- 

программы специалитета по направлению подготовки 06.03.01 Биология 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.Б Базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б3. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

Учебная комната № 602 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 603 

 

 

 

 

Учебная комната № 604 

 

 

 

 

Учебная комната № 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт), стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8шт) , 

стулья(20шт), аудиторная 

доска(1шт). 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (8шт), стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната № 606 

 

 

 

 

Учебная комната № 607 

 

 

 

 

Учебная комната № 608 

 

 

 

 

Учебная комната № 609 

 

 

 

 

Учебная комната№ 612 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(6шт), стулья(14шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт), стулья(15шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(13шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(9шт) , стулья(19шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(7шт) , стулья(12шт), 

скамьи 3шт., аудиторная доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты (14шт), 

стулья(15шт) 



 

 

 

 

 

 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

 

 

 

Учебная комната № 645 

 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты (24шт), 

стулья(26шт). 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт), стулья(16шт), 

аудиторная доска(1шт) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензируемого 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.В Вариативная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В1.В2.Латинский язык 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Республика Башкортостан, 450008, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, 

корп.98.Кафедра иностранных языков 

с курсом латинского языка 

 

 

Учебная комната № 618 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты (9шт), стулья(20шт), 

аудиторная доска(1шт) 

 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10шт) , 

стулья(12шт), аудиторная 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 



 

 

 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры (14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

3 Б1.В1.В1.Русский язык и 

культура речи 

 

Учебная комната № 617 

 

 

 

 

Учебная комната №629 

 

 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 615 

 

 

Комната для самостоятельной работы 

(компьютерный класс (лингафонный 

кабинет)) № 619 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(8шт) , стулья(18шт), 

аудиторная доска(1шт) 

Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: парты(10шт), 

стулья(12шт), аудиторная 

доска(1шт) 

Оборудование: компьютеры(14шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(14шт), стулья(15шт) 

Оборудование: компьютеры(15шт), 

мультимедийный проектор(1шт), 

экран для мультимедиа(1шт). 

Мебель: парты(24шт), стулья(26шт) 

-ОС Microsoft Windows 

(ЗАО Софт Лайн Трейд) 

-пакет офисных программ 

Microsoft Windows (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

-антивирус Dr.Web (ЗАО 

Софт Лайн Трейд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


