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1. БАЗА КАФЕДРЫ 

 

Кафедра общей химии 

Почтовый адрес: 450000 г. Уфа, ул. Пушкина 96/98 (7 корпус, 3 этаж, левое 

крыло). 

Электронный адрес: chemistry@bashgmu.ru  

Контактный телефон – +7(347) 272-02-22,  

Средняя площадь (учебная) на одного студента – 14,14 кв. м. 

Общая площадь кафедры – 639,8 кв м. 

Количество лекционных аудиторий – 4; 1200,1 кв.м. 

Общая площадь – 1839,2 кв.м. 

преподавательская – 71,56 кв.м. 

кабинет  заведующего – 17,55 кв.м. 

Таблица 1.1 

 
№ Наименование 

учебных поме-

щений и поме-

щений для само-

стоятельной ра-

боты, используе-

мых кафедрой  

База кафедры, 

адрес 

Площадь 

помеще-

ний (м
2
) 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

1. Учебная лабора-

тория № 221 

7 корпус, 2 этаж 38,7 м
2
 18 Лабораторный стол 2, вы-

тяжной шкаф 1, мебель: 

парты, стулья 

2. Учебная лабора-

тория № 226 

7 корпус, 2 этаж 37,7 м
2
 14 Лабораторный стол 2, вы-

тяжной шкаф, мебель: пар-

ты, стулья 

3. Учебная лабора-

тория № 354 

Кафедра 31,4 м
2 

12 Лабораторный стол 2, , ме-

бель: парты, стулья 

4. Учебная лабора-

тория № 360 

Кафедра 40 м
2
 16 Лабораторный стол 5, вы-

тяжной шкаф 2, мебель: 

парты, стулья 

5. 

Учебная лабора-

тория № 361 

Кафедра 37,1 м
2
 18 Лабораторный стол  2, вы-

тяжной шкаф 1, мебель: 

парты, стулья 

6. Учебная лабора-

тория № 362 

(компьютерный 

класс) 

Кафедра 45,7 м
2
 14 

Компьютер 14, ноутбук 1, 

интерактивная доска 1, 

проектор 1, мебель: парты, 

стулья 

7. Учебная лабора-

тория № 374 

Кафедра 38,2 м
2
 14 Лабораторный стол 2, вы-

тяжной шкаф 1, рефракто-

метр 1, мебель: парты, сту-

лья 

8. Учебная лабора-

тория № 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кафедра 35,6 м
2
 14  Лабораторный стол 2, вы-

тяжной шкаф 1, мебель: 

парты, стулья  
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9. Учебная лабора-

тория № 501 

7 корпус, 5 этаж 54,5 м
2
 30 Лабораторный стол  1, вы-

тяжной шкаф 1, мебель: 

парты, стулья  

10. Учебная лабора-

тория № 540 

7 корпус, 5 этаж 34,5 м
2
 12 Поляриметр 1, иономер 2, 

вытяжной шкаф 2, лабора-

торный стол  4, мебель: 

парты, стулья 

11. Учебная лабора-

тория № 541 

7 корпус, 5 этаж 34,8 м
2
  14 Лабораторный стол  2, вы-

тяжной шкаф, кондукто-

метр 1, рН-метр 1, мебель: 

парты, стулья 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

428,2 

2,3 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 14 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

На 2018-2019 учебный год утвержден штат кафедры в следующем составе 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 11 - - - 

Всего: 11 - - - 

Информация по резерву на заведование кафедрой: резервом кафедры 

является доцент кафедры, к.х.н. Мунасипова Д.А. 

Анализ представленных данных: учебный процесс реализуется 100% от 

штата преподавателей. 

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

Штатная чис-

ленность ППС 

кафедры  

(всего) 

В том числе 

Зав. 

кафед-

рой 

Профес-

сора 

Доценты Ст. пре-

подава-

тели 

Асси-

стенты 

Лабо-

ранты 

Кол-во 1 1 8 - 2 9 

Уд. вес 4,5% 4,5% 36,5% 4,5% 9,1% 40,9% 

Анализ представленных данных: число квалифицированных специали-

стов в достаточном количестве. 

 

 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, 

ученое звание 

Перечень  

читаемых  

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плине, практикам, 

ГИА 

специальность 
(периодичность – 

1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 
 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечебное дело 

1. Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой об-

щей химии, 

доктор фарма-

цевтических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ  

№ 030936 от 

20.10.2004) 

 

 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация - про-

визор, диплом Г-I 

№360148 от 

28.06.1990. Аспи-

рантура по специ-

альности «Фарма-

цевтическая химия». 

Диплом доктора 

фармацевтических 

наук ДНД № 003066 

от 14.07.2016 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000959790 

от  04.04.2016, 

«Фармацевтиче-

ская химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 770400081647 

от  17.02.2017, 

«Повышение ква-

лификации по 

проектированию и 

реализации ос-

новных профес-

сиональных про-

грамм в области 

фармации», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сечено-

ва Минздрава 

712 0,94 
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России. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057337 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№ 180000962413 

от  29.04.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

ВУЗа», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 
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России. 

2. Нафикова 

Светлана 

Хусаиновна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№039586 от 

26.07.1991) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Биология и 

химия»; квалифика-

ция - учитель биоло-

гии и химии, диплом 

Ч №437440 от 

28.06.1968. 

Диплом кандидата 

химических наук  

ХМ № 002299 от 

18.05.1977. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 14 13714 

от  08.04.2014, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, ФГБОУ 

ВПО МГМУ им. 

М.А.Шолохова 

837 0,97 

3. Бадакшанов 

Рамиль  

Мухамето-

вич 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№089879 от 

07.05.1986) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик-

аналитическая хи-

мия, диплом Щ 

№618322 от 

21.06.1971 Диплом 

кандидата химиче-

ских наук МХМ № 

018769 от 

10.09.1975. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 27 0269092 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

 

839 0,98 
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4. Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук  

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология перера-

ботки нефти и газа», 

квалификация - ин-

женер-технолог, ди-

плом Щ №718185 от 

03.06.1971. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ХМ № 

011354 от 

03.08.1983. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057319 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

944 1,1 

5. Гумерова 

Венера Ка-

мильевна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№021398 от 

17.08.1990) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ЖВ №332950 

от 01.07.1980. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 013644 от 

06.02.1985. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057290 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

1135 1,32 
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сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

6. Рахимова 

Зиля Фоа-

товна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№023098 от 

18.03.2009) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом МВ №681141 

от 30.06.1983 Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 022656 от 

13.03.1991. 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 0151228 

от  18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, НОУ ДПО 

«Институт ин-

формационных 

технологий 

АйТи». 

845 0,98 

7. Сафиулова 

Галия Исма-

иловна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№029277 от 

15.04.2009) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ИВ №681168 

от 30.06.1983. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 023866 от 

20.03.1992. 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057367 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

854 0,99 
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грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

8. Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук  

 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

Высшее, специаль-

ность «Химия» с до-

полнительной спе-

циальностью «Био-

логия», квалифика-

ция - учитель химии 

и биологии, диплом 

ВСГ №4699051 от 

11.02.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ДКН № 

146014 от 

08.12.2011. 

 

 

 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

27 0269143 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1144 1,33 

9. Шумадалова 

Алина Вик-

торовна 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии. 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация –

провизор, диплом 

ВСА №1139236 от 

30.06.2013. 

Интернатура по спе-

циальности «Фарма-

цевтическая техно-

логия». 

Аспирантура по 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383042 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

909 1,01 
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направлению подго-

товки 33.06.01 

«Фармация», диплом 

100231 №0023708 от 

28.09.2017 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

10. Мельников 

Александр 

Сергеевич 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия и био-

логия» с дополни-

тельной специально-

стью «Биология», 

квалификация -

учитель химии и 

биологии, диплом 

ВСА №0460174 от 

03.07.2006 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

02АА № 002581 

от  29.12.2016, 

«Актуальные во-

просы воспита-

тельно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя», 

72 часа, ФГБОУ 

ВО УГАТУ,  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383083 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

963 1,07 
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сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

11. Фаттахова 

Ильзира 

Ямилевна 

штатный Должность –  

ст. преподава-

тель кафедры 

общей химии, 

кандидат хи-

мических наук  

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология и обору-

дование отделочного 

производства», ква-

лификация –

инженер, диплом 

ВСГ №5137062 от 

27.11.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук КНД № 

024051 от 

14.07.2016. 

 

 

- - 446 (в 

отпуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 

0,5 

Педиатрия 

1. Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой об-

щей химии, 

доктор фарма-

цевтических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ  

№ 030936 от 

20.10.2004) 

 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

 

  

 

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация - про-

визор, диплом Г-I 

№360148 от 

28.06.1990. Аспи-

рантура по специ-

альности «Фарма-

цевтическая химия». 

Диплом доктора 

фармацевтических 

наук ДНД № 003066 

от 14.07.2016 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000959790 

от  04.04.2016, 

«Фармацевтиче-

ская химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 770400081647 

от  17.02.2017, 

«Повышение ква-

лификации по 

проектированию и 

реализации ос-

новных профес-

сиональных про-

грамм в области 

фармации», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

712 0,94 



12 

 

 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сечено-

ва Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057337 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№ 180000962413 

от  29.04.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 
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ВУЗа», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

2. Нафикова 

Светлана 

Хусаиновна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№039586 от 

26.07.1991) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Биология и 

химия»; квалифика-

ция - учитель биоло-

гии и химии, диплом 

Ч №437440 от 

28.06.1968. 

Диплом кандидата 

химических наук  

ХМ № 002299 от 

18.05.1977. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 14 13714 

от  08.04.2014, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, ФГБОУ 

ВПО МГМУ им. 

М.А.Шолохова 

837 0,97 

3. Бадакшанов 

Рамиль Му-

хаметович 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№089879 от 

07.05.1986) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик-

аналитическая хи-

мия, диплом Щ 

№618322 от 

21.06.1971 Диплом 

кандидата химиче-

ских наук МХМ № 

018769 от 

10.09.1975. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 27 0269092 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

839 0,98 
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БГМУ Минздрава 

России. 

4. Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук 
 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология перера-

ботки нефти и газа», 

квалификация - ин-

женер-технолог, ди-

плом Щ №718185 от 

03.06.1971. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ХМ № 

011354 от 

03.08.1983. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 04 

057319 от  

29.12.2016, «Со-

временные психо-

лого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

944 1,1 

5. Гумерова 

Венера Ка-

мильевна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№021398 от 

17.08.1990) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ЖВ №332950 

от 01.07.1980. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 013644 от 

06.02.1985. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057290 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

1135 1,32 
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тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

6. Рахимова 

Зиля Фоа-

товна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№023098 от 

18.03.2009) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом МВ №681141 

от 30.06.1983 Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 022656 от 

13.03.1991. 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 0151228 

от  18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, НОУ ДПО 

«Институт ин-

формационных 

технологий 

АйТи». 

845 0,98 

7. Сафиулова 

Галия Исма-

иловна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№029277 от 

15.04.2009) 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ИВ №681168 

от 30.06.1983. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 023866 от 

20.03.1992. 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057367 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

854 0,99 
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ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

8. Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук  

 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

Высшее, специаль-

ность «Химия» с до-

полнительной спе-

циальностью «Био-

логия», квалифика-

ция - учитель химии 

и биологии, диплом 

ВСГ №4699051 от 

11.02.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ДКН № 

146014 от 

08.12.2011. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

27 0269143 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1144 1,33 

9. Шумадалова 

Алина Вик-

торовна 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии. 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация –

провизор, диплом 

ВСА №1139236 от 

30.06.2013. 

Интернатура по спе-

циальности «Фарма-

цевтическая техно-

логия». 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383042 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

909 1,01 
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Аспирантура по 

направлению подго-

товки 33.06.01 

«Фармация», диплом 

100231 №0023708 от 

28.09.2017 

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

10. Мельников 

Александр 

Сергеевич 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии 

Химия, 

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности  

Высшее, специаль-

ность «Химия и био-

логия» с дополни-

тельной специально-

стью «Биология», 

квалификация -

учитель химии и 

биологии, диплом 

ВСА №0460174 от 

03.07.2006 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

02АА № 002581 

от  29.12.2016, 

«Актуальные во-

просы воспита-

тельно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя», 

72 часа, ФГБОУ 

ВО УГАТУ,  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383083 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

963 1,07 
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грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

11. Фаттахова 

Ильзира 

Ямилевна 

штатный Должность –  

ст. преподава-

тель кафедры 

общей химии, 

кандидат хи-

мических наук  

БАВ и реакции 

в жизнедея-

тельности 

 

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология и обору-

дование отделочного 

производства», ква-

лификация –

инженер, диплом 

ВСГ №5137062 от 

27.11.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук КНД № 

024051 от 

14.07.2016. 

- - 446 (в 

отпуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 

0,5 

Стоматология 

1. Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой об-

щей химии, 

доктор фарма-

цевтических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ  

№ 030936 от 

20.10.2004) 

 

Химия 

 

 

  

 

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация - про-

визор, диплом Г-I 

№360148 от 

28.06.1990. Аспи-

рантура по специ-

альности «Фарма-

цевтическая химия». 

Диплом доктора 

фармацевтических 

наук ДНД № 003066 

от 14.07.2016 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000959790 

от  04.04.2016, 

«Фармацевтиче-

ская химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 770400081647 

от  17.02.2017, 

«Повышение ква-

лификации по 

проектированию и 

реализации ос-

новных профес-

сиональных про-

грамм в области 

фармации», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 

712 0,94 
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им. И.М. Сечено-

ва Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057337 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№ 180000962413 

от  29.04.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

ВУЗа», 72 часа, 
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ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

2. Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук 
 

Химия 

  

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология перера-

ботки нефти и газа», 

квалификация - ин-

женер-технолог, ди-

плом Щ №718185 от 

03.06.1971. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ХМ № 

011354 от 

03.08.1983. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057319 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

944 1,1 

3. Гумерова 

Венера Ка-

мильевна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№021398 от 

17.08.1990) 

Химия 

 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ЖВ №332950 

от 01.07.1980. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 013644 от 

06.02.1985. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057290 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

1135 1,32 
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ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

4. Рахимова 

Зиля Фоа-

товна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№023098 от 

18.03.2009) 

Химия Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом МВ №681141 

от 30.06.1983 Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 022656 от 

13.03.1991. 

 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 0151228 

от  18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, НОУ ДПО 

«Институт ин-

формационных 

технологий 

АйТи». 

845 0,98 

5. Сафиулова 

Галия Исма-

иловна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№029277 от 

15.04.2009) 

Химия Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ИВ №681168 

от 30.06.1983. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 023866 от 

20.03.1992. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057367 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

854 0,99 
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 гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Медико-профилактическое дело 

1. Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой об-

щей химии, 

доктор фарма-

цевтических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ  

№ 030936 от 

20.10.2004) 

 

Химия 

 

 

  

 

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация - про-

визор, диплом Г-I 

№360148 от 

28.06.1990. Аспи-

рантура по специ-

альности «Фарма-

цевтическая химия». 

Диплом доктора 

фармацевтических 

наук ДНД № 003066 

от 14.07.2016 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000959790 

от  04.04.2016, 

«Фармацевтиче-

ская химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 770400081647 

от  17.02.2017, 

«Повышение ква-

лификации по 

проектированию и 

реализации ос-

новных профес-

сиональных про-

грамм в области 

фармации», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сечено-

ва Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057337 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

712 0,94 
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педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№ 180000962413 

от  29.04.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

ВУЗа», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

2. Бадакшанов 

Рамиль Му-

хаметович 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

Химия 

 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик-

аналитическая хи-

мия, диплом Щ 

№618322 от 

21.06.1971 Диплом 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 27 0269092 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

839 0,98 
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№089879 от 

07.05.1986) 

кандидата химиче-

ских наук МХМ № 

018769 от 

10.09.1975. 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

3. Сафиулова 

Галия Исма-

иловна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№029277 от 

15.04.2009) 

Химия Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ИВ №681168 

от 30.06.1983. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 023866 от 

20.03.1992. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057367 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

854 0,99 

Фармация 

1. Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой об-

щей химии, 

Органическая 

химия, 

Физическая и 

коллоидная 

Высшее, Высшее, 

специальность 

«Фармация», квали-

фикация - провизор, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000959790 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 770400081647 

712 0,94 
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доктор фарма-

цевтических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ  

№ 030936 от 

20.10.2004) 

 

химия, 

Химия общая и 

неорганиче-

ская, Теорети-

ческие основы 

методов иссле-

дования строе-

ния химиче-

ских соедине-

ний 

 

 

  

 

диплом Г-I №360148 

от 28.06.1990. Аспи-

рантура по специ-

альности «Фарма-

цевтическая химия». 

Диплом доктора 

фармацевтических 

наук ДНД № 003066 

от 14.07.2016 

от  04.04.2016, 

«Фармацевтиче-

ская химия и 

фармакогнозия», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

от  17.02.2017, 

«Повышение ква-

лификации по 

проектированию и 

реализации ос-

новных профес-

сиональных про-

грамм в области 

фармации», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сечено-

ва Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057337 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверения о 
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повышении ква-

лификации  

№ 180000962413 

от  29.04.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

ВУЗа», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

2. Кондратенко 

Римма Ми-

нибаевна 

штатный Должность – 

профессор,  

Ученая сте-

пень – доктор 

химических 

наук (диплом 

ДДН №002217 

от 12.01.2007); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№021656 от 

20.11.1996) 

Органическая 

химия, Углуб-

ленный курс 

органической 

химии  

Высшее, специаль-

ность «Химия». Хи-

мик. Физико-химик. 

Преподаватель, ди-

плом 70 №951413 от 

29.05.1973 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 059854 

от  09.02.2017, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

 

775 0,97 
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3. Нафикова 

Светлана 

Хусаиновна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№039586 от 

26.07.1991) 

Химия общая и 

неорганическая 

Высшее, специаль-

ность «Биология и 

химия»; квалифика-

ция - учитель биоло-

гии и химии, диплом 

Ч №437440 от 

28.06.1968. 

Диплом кандидата 

химических наук  

ХМ № 002299 от 

18.05.1977. 

. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 14 13714 

от  08.04.2014, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, ФГБОУ 

ВПО МГМУ им. 

М.А.Шолохова 

837 0,97 

4. Гумерова 

Венера Ка-

мильевна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент  

(аттестат ДЦ 

№021398 от 

17.08.1990) 

Физическая и 

коллоидная 

химия, 

Физическая 

химия 

Высшее, специаль-

ность «Химия», ква-

лификация - химик. 

Преподаватель, ди-

плом ЖВ №332950 

от 01.07.1980. Ди-

плом кандидата хи-

мических наук ХМ 

№ 013644 от 

06.02.1985. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 04 057290 

от  29.12.2016, 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

 

1135 1,32 
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5. Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук  

 

Физическая и 

коллоидная 

химия, 

Физическая 

химия  

Высшее, специаль-

ность «Химия» с до-

полнительной спе-

циальностью «Био-

логия», квалифика-

ция - учитель химии 

и биологии, диплом 

ВСГ №4699051 от 

11.02.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ДКН № 

146014 от 

08.12.2011. 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

27 0269143 

от  29.12.2017, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1144 1,33 

6. Шумадалова 

Алина Вик-

торовна 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии. 

Химия общая и 

неорганическая 

Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация –

провизор, диплом 

ВСА №1139236 от 

30.06.2013. 

Интернатура по спе-

циальности «Фарма-

цевтическая техно-

логия». 

Аспирантура по 

направлению подго-

товки 33.06.01 

«Фармация», диплом 

100231 №0023708 от 

28.09.2017 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383042 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

909 1,01 
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России 

7. Мельников 

Александр 

Сергеевич 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии 

Химия общая и 

неорганиче-

ская, физиче-

ская и колло-

идная химия, 

органическая 

химия 

Высшее, специаль-

ность «Химия и био-

логия» с дополни-

тельной специально-

стью «Биология», 

квалификация -

учитель химии и 

биологии, диплом 

ВСА №0460174 от 

03.07.2006 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

02АА № 002581 

от  29.12.2016, 

«Актуальные во-

просы воспита-

тельно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя», 

72 часа, ФГБОУ 

ВО УГАТУ,  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383083 

от  20.04.2018, 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

963 1,07 

8. Фаттахова 

Ильзира 

штатный Должность –  

ст. преподава-

Физическая и 

коллоидная 

Высшее, специаль-

ность «Химическая 

- - 446 (в 

отпуске 

0,5 



30 

 

 

Ямилевна тель кафедры 

общей химии, 

кандидат хи-

мических наук  

химия  технология и обору-

дование отделочного 

производства», ква-

лификация –

инженер, диплом 

ВСГ №5137062 от 

27.11.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук КНД № 

024051 от 

14.07.2016. 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 

Биология 

1. Рахимова 

Зиля Фоа-

товна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук, доцент 

(аттестат ДЦ 

№023098 от 

18.03.2009) 

Химия Высшее, Высшее, 

специальность «Хи-

мия», квалификация 

- химик. Преподава-

тель, диплом МВ 

№681141 от 

30.06.1983 Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ХМ № 

022656 от 

13.03.1991. 

 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 0151228 

от  18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психоло-

го-педагогической 

подготовки пре-

подавателей выс-

шей школы», 108 

часов, НОУ ДПО 

«Институт ин-

формационных 

технологий 

АйТи». 

845 0,98 

2. Шумадалова 

Алина Вик-

торовна 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии. 

Химия Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация –

провизор, диплом 

ВСА №1139236 от 

- Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

023100383042 

от  20.04.2018, 

909 1,01 
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30.06.2013. 

Интернатура по спе-

циальности «Фарма-

цевтическая техно-

логия». 

Аспирантура по 

направлению подго-

товки 33.06.01 

«Фармация», диплом 

100231 №0023708 от 

28.09.2017 

«Современные 

образовательные 

и информацион-

ные (IT) техноло-

гии при реализа-

ции основных и 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

1. Габбасова 

Инна Мара-

товна 

штатный Должность – 

ст. преподава-

тель кафедры 

общей химии, 

кандидат хи-

мических наук  

 

- Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология природ-

ных энергоносите-

лей и углеродных 

материалов», квали-

фикация – инженер, 

диплом ВСГ 

№1890918 от 

21.06.2008. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук ДКН № 

157685 от 24.11.2011 

- - - 

(в от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 

 

2. Мунасипова 

Диана Ай-

даровна 

штатный Должность – 

доцент кафед-

ры общей хи-

мии, кандидат 

химических 

наук  

 

- Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

провизор, диплом 

ВСГ №3736816 от 

30.06.2016. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук КНД № 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180000961987 

от  06.06.2016, 

«Фармацевтиче-

ская техноло-

- - 

(в от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

 



32 

 

 

010579 от 

24.07.2015. 

 

гия», 144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра-

ва России 

3-х лет) 

3. Фаттахова 

Ильзира 

Ямилевна 

штатный Должность –  

ст. преподава-

тель кафедры 

общей химии, 

кандидат хи-

мических наук 

- Высшее, специаль-

ность «Химическая 

технология и обору-

дование отделочного 

производства», ква-

лификация –

инженер, диплом 

ВСГ №5137062 от 

27.11.2011. Диплом 

кандидата химиче-

ских наук КНД № 

024051 от 

14.07.2016. 

- - (в от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 

 

4. Виноградова 

Юлия Иго-

ревна 

штатный Должность –  

ассистент ка-

федры общей 

химии. 

- Высшее, специаль-

ность «Фармация», 

квалификация –

провизор, диплом 

100218 №0387055 от 

20.06.2016 

- -  (в от-

пуске 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком до 

3-х лет) 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

№   
ФИО полно-

стью 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Стаж работы, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное  дело 

1 Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафед-

рой общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 1 

от 31.01. 2017г.). 

д.фарм.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

«Фармация», Квалифика-

ция – «Провизор» 

24/24 года 

2 Нафикова 

Светлана Ху-

саиновна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 6 сто-

матологического 

факультета от 26.02. 

2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Биология и химия». Учи-

тель биологии и химии 

 

42/42 года 
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3 Бадакшанов 

Рамиль Му-

хаметович 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 8 от 

28.04.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия», химик-

аналитическая химия 

43/43 года 

4 Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 6 от 

31.03.2016г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа», 

инженер-технолог 

 

29/29 лет 

5 Гумерова Ве-

нера Камиль-

евна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 10 от 

29.06.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель 

 

34/34 года 

6 Рахимова Зиля 

Фоатовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

26.11.2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель. 

27/27 лет 
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7 Сафиулова 

Галия Исмаи-

ловна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 4 от 

28.01.2016г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее; специальность – 

«Химия»; квалификация – 

«Химик. Преподаватель» 

27/27 лет 

8 Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

Доцент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия» с дополнитель-

ной специальностью «Био-

логия», Квалификация - 

«Учитель химии и биоло-

гии» 

17/4 года 

9 Шумадалова 

Алина Викто-

ровна 

Ассистент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 2 от 

23.11.2017г.). 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Фармация», провизор. 

 

6/4 года 

10 Мельников 

Александр 

Сергеевич 

Ассистент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

 

 

 

 

 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия и биология» с до-

полнительной специально-

стью «Биология», квали-

фикация – «Учитель хи-

мии и биологии» 

13/1 лет 
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Педиатрия 

1 Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафед-

рой общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 1 

от 31.01. 2017г.). 

д.фарм.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

«Фармация», Квалифика-

ция – «Провизор» 

24/24 года 

2 Нафикова 

Светлана Ху-

саиновна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 6 от 26.02. 

2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Биология и химия». Учи-

тель биологии и химии 

 

42/42 года 

 

3 Бадакшанов 

Рамиль Му-

хаметович 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 8 от 

28.04.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия», химик-

аналитическая химия 

43/43 года 

4 Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 6 от 

31.03.2016г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа», 

инженер-технолог 

 

29/29 лет 
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5 Гумерова Ве-

нера Камиль-

евна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 10 от 

29.06.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель 

 

34/34 года 

6 Рахимова Зиля 

Фоатовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

26.11.2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель. 

27/27 лет 

7 Сафиулова 

Галия Исмаи-

ловна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 4 от 

28.01.2016г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее; специальность – 

«Химия»; квалификация – 

«Химик. Преподаватель» 

27/27 лет 

8 Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

Доцент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия» с дополнитель-

ной специальностью «Био-

логия», Квалификация - 

«Учитель химии и биоло-

гии» 

17/4 года 
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9 Шумадалова 

Алина Викто-

ровна 

Ассистент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 2 от 

23.11.2017г.). 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Фармация», провизор. 

 

6/4 года 

10 Мельников 

Александр 

Сергеевич 

Ассистент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия и биология» с до-

полнительной специально-

стью «Биология», квали-

фикация – «Учитель хи-

мии и биологии» 

13/1 лет 

Стоматология 

1 Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафед-

рой общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 1 

от 31.01. 2017г.). 

д.фарм.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

«Фармация», Квалифика-

ция – «Провизор» 

24/24 года 

2 Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 6 от 

31.03.2016г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа», 

инженер-технолог 

 

29/29 лет 
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3 Гумерова Ве-

нера Камиль-

евна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 10 от 

29.06.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель 

 

34/34 года 

4 Рахимова Зиля 

Фоатовна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

26.11.2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель. 

27/27 лет 

5 Сафиулова 

Галия Исмаи-

ловна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 4 от 

28.01.2016г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее; специальность – 

«Химия»; квалификация – 

«Химик. Преподаватель» 

27/27 лет 

Медико-профилактическое дело 

1 Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафед-

рой общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 1 

от 31.01. 2017г.). 

д.фарм.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

«Фармация», Квалифика-

ция – «Провизор» 

24/24 года 
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2 Бадакшанов 

Рамиль Му-

хаметович 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 8 от 

28.04.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия», химик-

аналитическая химия 

43/43 года 

3 Сафиулова 

Галия Исмаи-

ловна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 4 от 

28.01.2016г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее; специальность – 

«Химия»; квалификация – 

«Химик. Преподаватель» 

27/27 лет 

Фармация 

1 Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафед-

рой общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 1 

от 31.01. 2017г.). 

д.фарм.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

«Фармация», Квалифика-

ция – «Провизор» 

24/24 года 

2 Кондратенко 

Римма Мини-

баевна 

Профессор кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России № 6 

от 27.06.2017г.). 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее; специальность – 

«Химия»; квалификация – 

«Химик. Физико-химик. 

Преподаватель химии». 

34/34 года 
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3 Нафикова 

Светлана Ху-

саиновна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 6 от 26.02. 

2015г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Биология и химия». Учи-

тель биологии и химии 

 

42/42 года 

 

4 Гумерова Ве-

нера Камиль-

евна 

Доцент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 10 от 

29.06.2017г.). 

к.х.н., 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия». Химик. Препо-

даватель 

 

34/34года 

5 Королев Вя-

чеслав Вла-

димирович 

Доцент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия» с дополнитель-

ной специальностью «Био-

логия», Квалификация - 

«Учитель химии и биоло-

гии» 

17/4 года 

6 Шумадалова 

Алина Викто-

ровна 

Ассистент кафедры 

общей химии 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС № 2 от 

23.11.2017г.). 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Фармация», провизор. 

 

6/4 года 
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7 Мельников 

Александр 

Сергеевич 

Ассистент кафедры 

общей химии (при-

нят на ставку со-

трудника, находя-

щегося в отпуске по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет) 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химия и биология» с до-

полнительной специально-

стью «Биология», квали-

фикация – «Учитель хи-

мии и биологии» 

13/1 лет 

В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

1 Габбасова 

Инна Мара-

товна 

Должность – 

ст.преподаватель 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

26.11.2015г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химическая технология 

природных энергоносите-

лей и углеродных матери-

алов», инженер. 

 

2/2 года 

2 Мунасипова 

Диана Айда-

ровна 

Должность – доцент 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

26.11.2015г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Фармация», провизор. 

 

5/5 лет 

3 Фаттахова 

Ильзира Ями-

левна 

Должность – 

ст.преподаватель 

(назначен по резуль-

татам выборов, про-

токол УС стомато-

логического факуль-

тета № 3 от 

27.11.2014г.). 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Химическая технология и 

оборудование отделочного 

производства», инженер 

7/4 года 
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4 Виноградова 

Юлия Иго-

ревна 

Должность –  

ассистент (назначен 

по результатам вы-

боров, протокол УС 

стоматологического 

факультета № 2 от 

03.02.2017г.). 

- Штатный Не проходил Высшее, специальность 

«Фармация», провизор. 

 

1/1 год 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования (при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной 

программы за весь пери-

од реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

ООП, где реализуется дисциплина 

1 - - - - - 



Таблица 2.6. 

Возрастная структура ППС кафедры 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора (с ученой сте-

пенью доктора наук и/или 

званием профессора) 

- 1 - 1 1 

Доценты (с ученой степе-

нью и/или званием) 
1 - 3 3 7 

Ст. преподаватели (с уче-

ной степенью) 
1 - - - 1 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 
- - - - - 

Ассистенты (с ученой сте-

пенью) 
- - - - - 

Ассистенты (без ученой 

степени) 
2 - - - 2 

Всего 4 - 3 4 11 

Анализ представленных данных: средний возраст преподавателей со-

ставляет 52 года, предполагается трудоустройство молодых специалистов. 

Остепененность ППС – 83 %. 

Укомплектованность ППС – 100 %. 

 

Таблица 2.7. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2018-2019 учебном году 

Совместители 

(всего)  

В том числе 

Сторонние Внутренние по кафедре 
проф. доц. ст.преп асс. проф доц ст. преп. асс. 

Кол-во - - - - - - - - 

Всего - - 

Анализ представленных данных: основную учебную нагрузку кафедры 

выполняют штатные сотрудники.  



45 

 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

А
сп

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили ас-

пирантуру 

Год обучения Закончили аспи-

рантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 к
 

за
щ

и
те

 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 к
 

за
щ

и
те

 

По годам 

обучения 

1 - - - - - - - - - - - 

в т.ч. с целе-

вым назначе-

нием для 

БГМУ 

- - - - - - - - - - - - 

Всего по ви-

дам обучения 

1 - - - 

ИТОГО: по 

видам обуче-

ния 

1 - 

Всего по ка-

федре 

1 

Анализ представленных данных: аспирант 1-го года обучения Вино-

градова Юлия Игоревна в возрасте 25 лет обучается в соответствии с инди-

видуальным планом 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов (соискателей) 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С 

пред-

став-

ле-

нием 

к за-

щите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 
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Анализ представленных данных: докторанты по кафедре не запланиро-

ваны. 

Вывод по разделу: аспирант кафедры обучается согласно плану. 
 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

Данный раздел отражает результаты основного вида деятельности 

преподавателей университета. Будет проанализирована успеваемость 

студентов по преподаваемой дисциплине на кафедре, дана оценка 

качественным показателям, отражена динамика, причины, проблемы и 

формы работы, направленные на качество образования студентов, 

используемые на кафедре.  

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

- - - - - - - 

ИТОГО: -  - 

 

Анализ представленных данных: -* 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

 

Вывод по разделу: -* 

 

*Запланировано проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ 

КАФЕДРЫ 

 

Виды нагрузки План Факт %  выполне-

ния плана 

 Общая 
По про-

филю 

Об-

щая 

По про-

филю 

Об-

щая 

По про-

филю 

Всего по кафедре, в т.ч. 7434 - - - - - 

Лекции 377 - - - - - 

Практические занятия и ла-

бораторные работы 
6596 - - - - - 

Консультации 20 - - - - - 

Руководство курсовыми ра-

ботами 
- - - - - - 

Зачеты 339 - - - - - 

Экзамен 102 - - - - - 

Проверка контрольных ра-

бот, рефератов, контроль по 

модульной форме обучения 

- - - - - - 

Руководство аспирантами, 

стажерами, докторантами 
1 асп. - - - - - 

Работа в ИГАК - - - - - - 

Работа в метод. совете фа-

культета 

1 член МС стомат. 

факультета, 1 член 

МС педиатрич. 

факультета, 1 член 

МС лечебн. фа-

культета 

- - - - - 

Работа в ЦМК по естествен-

нонаучным дисциплинам 
3 члена - - - - - 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Таблица 6.1. 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 
№ 

п/п 
Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1.  Химия 2012, 2017 31.05.01 «Лечебное дело» 

2.  
Вариативная часть  

«БАВ и реакции 

в жизнедеятельности» 

2012, 2016 31.05.01 «Лечебное дело» 

3.  
Химия общая 

и неорганическая 
2012, 2017 33.05.01 «Фармация» 

4.  Органическая химия  2012, 2018 33.05.01 «Фармация» 

5.  
Физическая и коллоид-

ная химия  
2012, 2017 33.05.01 «Фармация» 

6.  
Вариативная часть  

«Физическая химия» 
2012, 2017 33.05.01 «Фармация» 

7.  

Дисциплина по выбору 

«Теоретические основы 

методов исследования 

строения химических со-

единений»  

2013, 2017 33.05.01 «Фармация» 

8.  

Дисциплина по выбору 

«Углубленный курс  

органической  

химии»  

2013, 2017 33.05.01 «Фармация» 

9.  Химия 2012, 2016 31.05.03 «Стоматология» 

10.  Химия 2012, 2015 31.05.02 «Педиатрия» 

11.  Вариативная часть  

«БАВ и реакции 

в жизнедеятельности» 

2014, 2015 31.05.02 «Педиатрия» 

12.  Химия 2012, 2015, 

2018 

32.05.01 «Медико-

профилактическое 

дело» 

13.  Химия 2012, 2015 06.03.01 «Биология»  

Анализ представленных данных: все дисциплины, вариативные части и 

дисциплины по выбору для всех факультетов обеспечены рабочими про-

граммами. 

*Примечание: к рабочим программам приложены листы актуализации 

в связи с изменением шифров специальностей и названия вуза. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 

Учебно-методическая деятельность кафедры 
 

Наименование работ Сроки  

проведения 

Ф.И.О. 

 ответственного 

1. Разработка рабочей программы по 

дисциплине «Органическая химия» спе-

циальности 33.05.01 Фармация очной 

формы обучения с применение дистанци-

онных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Август-

сентябрь 

2018г. 

Кондратенко Р.М. 

 

2. Разработка листов актуализации к ра-

бочим программам дисциплин  

Август-

сентябрь 

2018г. 

Ответственные по 

дисциплинам 

3. Разработка методических указаний для 

обучающихся к самостоятельной ауди-

торной и внеаудиторной работам по дис-

циплине «Органическая химия» специ-

альности 33.05.01 Фармация очной фор-

мы обучения с применение дистанцион-

ных образовательных технологий и элек-

тронного обучения 

I, II семестр 

2018-2019 уч. 

г. 

Кондратенко Р.М.,  

Мельников А.С. 

4. Создание мультимедийных лекций и 

электронной базы обучающих материа-

лов по дисциплине «Органическая хи-

мия» специальности 33.05.01 Фармация 

очной формы обучения с применение ди-

станционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения 

в течение года Мельников А.С. 

5. Переработка билетов к зачетам, экза-

менам, практическим навыкам и других 

УММ 

в течение года Ответственные по 

дисциплинам 

 

Издание учебников, монографий, статей, учебных пособий. 

Ф.И.О. Наименование  

изданий 

Вид из-

дания 

Объём Тираж Изд-во 

Мещерякова С.А.  Статьи    

Кондратенко Р.М.  Статьи    

Рахимова З.Ф.  Статьи    

Гумерова В.К.  Статьи    

Бадакшанов Р.М.  Статьи    
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Королев В.В.  Статьи    

Кондратенко Р.М. 

Мещерякова С.А. 

Сборник задач и упраж-

нений по органической 

химии 

Учебное 

пособие 
3 50 БГМУ 

Мещерякова С.А. 

Учебное пособие «Кон-

троль качества лекар-

ственных средств» 

Учебное 

пособие 
5 20 БГМУ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в т.ч. для лиц с ограниченными  возможностями здоровья) 

 

Имеется доступ к электронной информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям и электронным ресурсам. 

На кафедре имеется подключение к сети Internet, использование совре-

менных информационных технологий для информационно-технического 

обеспечения учебного процесса в настоящий момент осуществляется с по-

мощью единой корпоративной сети, в которую входят все структурные под-

разделения, аудитории и кафедры. 

Имеется компьютерный класс с интерактивной доской и мультимедий-

ным проектором. 

На учебном портале выложены УММ по всем преподаваемым на ка-

федре дисциплинам, включающие рабочие программы дисциплин и практик, 

методические рекомендации для преподавателей, методические разработки 

лекций и презентации к лекциям для  обучающихся, методические указания 

для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия, ла-

бораторные работы, семинары, коллоквиумы), методические рекомендации к 

самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся, методические указа-

ния к самостоятельной контактной работе обучающихся, а также календарно-

тематические планы лекций и практических занятий, критерии оценки зна-

ний студентов по дисциплине, положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов, график самостоятельной работы обучающихся. 
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  ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнова-

ний, олимпиад  

- внутри вуза 0 

- городского уровня 1 

- регионального уровня 0 

- всероссийского уровня 0 

- международного уровня 0 

* городская межвузовская олимпиада по химии 

 

6.9 Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) – 1. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (пре-

зентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, про-

граммы деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы 

компьютерного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (приве-

сти список): 

- приобретенных – 

- созданных на кафедре ранее  

1. Мультимедийное сопровождение лекций; 

1) по химии; 

2) по химии общей и неорганической; 

3) по физической и коллоидной химии; 

4) по органической химии; 

5) по вариативной части «Биологически активные вещества и реакции 

в жизнедеятельности»; 

6) по вариативной части «Физическая химия»; 

7) по дисциплине по выбору «Теоретические основы методов иссле-

дования строения химических соединений»: 

8) по дисциплине по выбору «Углубленный курс органической хи-

мии». 

 

2. Создание фонда компьютерных тестов для проведения итогового 

компьютерного тестирования: 

1) по дисциплине «Химия» для специальностей: 

- 31.05.01 Лечебное дело; 

- 31.05.03 Педиатрия; 

- 31.05.03 Стоматология; 

- 32.05.01 Медико-профилактическое дело; 

- 06.03.01 Биология 
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2) по дисциплине «Химия общая и неорганическая» для специально-

сти 33.05.01 Фармация; 

3) по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» для специально-

сти 33.05.01 Фармация; 

4) по дисциплине «Органическая химия» для специальности 33.05.01 

Фармация. 

- созданных на кафедре в отчетном году 

1. Мультимедийное сопровождение лекций; 

1) по химии; 

2) по химии общей и неорганической; 

3) по физической и коллоидной химии; 

4) по органической химии; 

5) по вариативной части «Биологически активные вещества и реакции 

в жизнедеятельности»; 

6) по вариативной части «Физическая химия»; 

7) по дисциплине по выбору «Теоретические основы методов иссле-

дования строения химических соединений»: 

8) по дисциплине по выбору «Углубленный курс органической хи-

мии». 

 

2. Создание фонда компьютерных тестов для проведения итогового 

компьютерного тестирования: 

1) по дисциплине «Химия» для специальностей: 

- 31.05.01 Лечебное дело; 

- 31.05.03 Педиатрия; 

- 31.05.03 Стоматология; 

- 32.05.01 Медико-профилактическое дело; 

- 06.03.01 Биология 

2) по дисциплине «Химия общая и неорганическая» для специально-

сти 33.05.01 Фармация; 

3) по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» для специально-

сти 33.05.01 Фармация; 

4) по дисциплине «Органическая химия» для специальности 33.05.01 

Фармация. 

 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования ком-

пьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) лекции; 

б) семинары; 

в) ситуационные задачи; 

г) учебная дискуссия; 

д) самостоятельная работа с литературой. 
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6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комис-

сий получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном го-

ду: 

1) Положение и порядок оформления документации к аккредитации ву-

за; 

2) Правила оформления и требования к изданию методических посо-

бий. 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, 

наборы препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-

класса, использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные 

средства): 

а) Наборы химических реактивов и оборудования по преподаваемым 

дисциплинам и для сдачи практических навыков; 

б) Тренажеры по органическому синтезу, выделению, очистки и анали-

зу органических соединений. 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: - 

 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В вузе и на кафедре созданы условия для получения образования сту-

дентами с ограниченными возможностями здоровья и студентами-

инвалидами. Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения 

возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с огра-

ниченными возможностями здоровья в учебный корпус. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

сочетание в учебном процессе on-line и off-line технологий, приём-передача 

учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы, организация процесса изуче-

ния дисциплин с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения (по индивидуальному плану) по специальности 

33.05.01 «Фармация». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И  

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, 

практических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обуче-

ния на кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы) (при наличии):да, 

письменный ответ 

Виды работ Сроки Ф.И.О. исполни-

теля 

1. Введение УИРС в лабораторные работы по 2018-2019 Все преподавате-
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преподаваемым дисциплинам уч. г. ли кафедры 

2. Реферативные работы и сообщения по те-

мам занятий и лекций. 

2018-2019 

уч. г. 

Все преподаватели 

кафедры 

3. Подготовка студентов к межвузовским и 

международным олимпиадам по химическим 

дисциплинам 

2018-2019 

уч. г. 

Мещерякова С.А., 

Шумадалова А.В. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения меропри-

ятий в отчетном году и число вовлеченных студентов):  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Количество студен-

тов 

1. Экскурсия в лабораторию 

тонкого органического син-

теза ИОХ УНЦ РАН 

- - 

2. Демонстрация эксперимента 

по контролю протекания ре-

акций и подтверждения 

аутентичности продуктов 

- - 

 

 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО  

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

Работа молодежного научного общества (МНО) кафедры. 

Виды работ Сроки Ф.И.О.  

исполнителя 

1. Реферативные работы В течение года 

Мещерякова С.А. 

Кондратенко Р.М., 

Мельников А.С., 

Нафикова С.Х., 

Шумадалова А.В. 

2. Экспериментальные работы по 

синтезу новых тиетансодержащих 

пиримидинов. 

В течение года 

Мещерякова С.А., 

Шумадалова А.В. 

Королев В.В. 

3. Экспериментальные работы по 

анализу БАВ. 
В течение года 

Мещерякова С.А. 

Кондратенко Р.М., 

Бадакшанов Р.М. 

4. Публикации и мультимедийные 

презентации докладов на научных 

конференциях 

В течение года Мещерякова С.А. 
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7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Работа в общежитии 

Виды работ Сроки Ф.И.О. исполнителя 

1.Дежурство преподава-

телей в общежитии. 

Согласно плану деканата Преподаватели кафед-

ры 

2.Кураторство групп сту-

дентов стоматологиче-

ского факультетов 

В течение учебного года Преподаватели кафед-

ры 

3.Чтение лекций на 

научно-популярные те-

мы. 

II квартал 2018 г. Преподаватели кафед-

ры 

4. Организация шефской 

помощи и поздравлений 

неработающих ветера-

нов с их юбилеями, днем 

пожилых людей, Днем 

Победы, Днем Защитни-

ка отечества, 8 Марта и 

Нового года. 

В течение учебного года Бадакшанов Р.М. 

 

8. ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место про-

ведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных: учебная практика не предусмотрена. 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место про-

ведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 
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Анализ представленных данных: производственная практика не преду-

смотрена. 

Вывод по разделу: учебная и производственная практики не преду-

смотрены. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

План заседаний кафедры 
 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 
Отметка о  

выполнении 

1 08.2018 Итоги весенней экзамена-

ционной сессии. 

Готовность кафедры к но-

вому учебному году. 

Утверждение календарных 

планов по дисциплинам. 

Назначение ответственных 

по дисциплинам. 

Утверждение расписания 

занятий* 

Подготовка к аккредитации 

Мещерякова 

С.А., завуч 

кафедры 

 

2 09.2018 Утверждение УММ дисци-

плины «Органическая хи-

мия» специальности 

33.05.01 Фармация очной 

формы обучения с приме-

нением дистанционных об-

разовательных технологий и 

электронного обучения* 

Кондратенко 

Р.М. 

 

3 10.2018 Подготовка к аккредитации 

Годовой отчет о результатах 

НИР * 

Мещерякова 

С.А., завуч 

кафедры 

 

4 11.2018 Обсуждение и утвержде- 

ние УММ, утверждение 

учебных пособий к изда-

нию. Годовой отчет о ре-

зультатах УМР кафедры. 

Подготовка к аккредита-

ции* 

Ответственные 

по дисципли-

нам 

 

5 12.2018 Утверждение зачетных, эк-

заменационных вопросов и 

Ответственные 

по дисципли-
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билетов. Обсуждение науч-

ных исследований * 

нам 

* Доведение до сотрудников приказов и распоряжений руководства БГМУ, 

аттестация студентов – завуч кафедры Шумадалова А.В. 

 

 

Весенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 
Отметка о  

выполнении 

1 02.2018 Итоги зимней экзаме-

национной сессии, под-

готовка к самообследо-

ванию кафедры* 

Завуч кафедры  

2 03.2018 Обсуждение и утвер-

ждение УММ. Обсуж-

дение научных иссле-

дований* 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 04.2018 Обсуждение открытых 

лекций и практических 

занятий* 

Преподаватели 

кафедры 

 

4 05.2018 Утверждение зачетных 

и экзаменационных во-

просов и билетов* 

Ответственные 

по дисциплинам 

 

5 06.2018 Обсуждение итогов 

летней сессии, годового 

отчета и плана кафед-

ры. Утверждение инди-

видуальных планов.* 

Мещерякова 

С.А., завуч ка-

федры 

 

* Доведение до сотрудников приказов и распоряжений руководства БГМУ, 

аттестация студентов – завуч кафедры Шумадалова А.В. 

 
 

 

 

 


