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1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

Кафедра Анатомия человека, рабочий телефон: 272-58-81, 

Почтовый адрес: 450007 Башкортостан, г. Уфа, ул. З.Валиди, д. 47. 

Электронный адрес: anatombsmu@bashgmu.ru  

Таблица 1.1 

 
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты, используемых ка-

федрой (лекционный зал, 

учебные аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

меще-

ще-

ний 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Учебные комнаты: 

Анатомический зал №13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 14 

 

 

 

 

 

ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России. 

Республика 

Башкорто-

стан, 

450007, г. 

Уфа, ул. 

З.Валиди, 

д. 47, корп. 

4. Кафедра 

анатомии 

человека. 
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25,8 
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16 

 

 

 

 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 55); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); вешалка с крючками 

для одежды; специальная 

мебель: стол патологоана-

томический с подголовни-

ком и препаровальным сто-

ликом; секционный шкаф 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 61); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 39); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета; кондиционер. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и 2 встроенных 

шкафа в оконные проемы 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 72); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 3 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф для хранения 

биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 52); 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 
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тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 3 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 60); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 23 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 64); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф для хранения 

биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 50); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 
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Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 29 
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27,7 
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интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 66); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и 1 встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнаты для самостоя-

тельной работы (после за-

нятий): 

Анатомический зал № 13 

Анатомический зал № 14 

Анатомический зал № 15 

Анатомический зал № 16 

Анатомический зал № 18 

Анатомический зал № 21 

Анатомический зал № 22 

Анатомический зал № 23 

Анатомический зал № 29 

Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,9 

25,8 

27,6 

24,7 

24,7 

27,6 

27,5 

25 

27,6 

27,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

 

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 67); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; 2 сек-

ционных шкафа для хране-

ния биологических препа-

ратов и макетов. 

 
Каждый анатомический зал 

для самостоятельной рабо-

ты оснащен: 

Специальной мебелью:  

рабочее место для обучаю-

щихся (п-образная парта), 

стулья; стол патологоана-

томический с подголовни-

ком и препаровальным сто-

ликом; чан (емкость с при-

точно-отточной системой 

водоснабжения) для хране-

ния препаратов из биомате-

риалов на период занятия);  

секционный шкаф для 

влажных препаратов; при-

точно-вытяжная вентиля-

ции; тематические ком-

плекты наглядного учебно-

го и биологического мате-

риала; письменная доска; 
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имеются точки (розетки) 

для подключения интерне-

та. 

21. Компьютерный класс Там же 27 от 8 

до 

16 

Оборудование: 6 компью-

теров, 2 моноблока, доска 

письменная, переносной 

мультимедийный проектор, 

переносной экран, носители 

электронной информации, 

компьютер сенсорный 

«CRAS W55» (стол), имеет-

ся 8 розеток для подключе-

ния интернета. 

Мебель: 8 компьютерных 

столов, 8 кресел для работы 

за компьютером, стол спе-

циальный на 8 посадочных 

мест, 8 стульев. 

22. Анатомический музей 

(для групповых и индиви-

дуальных занятий, для са-

мостоятельной работы 

студентов) 

Там же 106,6 до 

30 

Оборудование: Анатоми-

ческий музей для группо-

вых и индивидуальных за-

нятий: уникальные анато-

мические препараты (более 

1500 экземпляров); муляжи 

по филогенезу; муляжи по 

онтогенезу; увеличенная 

модель сердца 

(100х100х120 см); компью-

тер сенсорный «CRAS 

W55» (стол). 

Мебель: 45 шкафов для 

демонстрации музейных 

препаратов, 5 столов, 7 сту-

льев, шкаф-сервант. 

23. Картинная галерея кафед-

ры (для самостоятельной 

работы) 

Там же 74,6  На стенах коридора выве-

шены 80 портретов извест-

ные анатомы разных эпох с 

подрисуночными текстами 

24. Специальное помещение 

для консервации и хране-

ния биологического мате-

риала (трупохранилище с 

пристроем) 

Там же 172,9  Оборудование: 15 специ-

альных чанов для хранения 

и консервации биоматериа-

лов, 1 морозильник, при-

точно-вытяжная вентиля-

ция; 3 кондиционера, емко-

сти для хранения фиксиру-

ющих жидкостей,. 

Мебель: 20 шкафов для 

хранения в консерванте 

биологических материалов, 

3 шкафа для хозяйственно-

го инструментария, 1 стол, 
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3стула. 

25. Специальное помещение 

для хранения макетов, му-

ляжей, плакатов (костная 

лаборатория) 

Там же 14,0  Оборудование: стеллажи 

для хранения макетов, му-

ляжей, плакатов; более 

2000 учебных макетов, му-

ляжей и плакатов, тренаже-

ров; система водоснабже-

ния, вытяжная вентиляция. 

Мебель: шкаф – 1, стол - 1, 

стулья - 2. 

 Общая площадь кафедры: 864,4   

 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

Лекционные аудитории 

других корпусов: 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 28 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 38 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 49 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 51 

Корпус БГМУ №2, ауди-

тория 49 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 232 

Корпус БГМУ №1, акто-

вый зал 

Корпус БГМУ №10, ауди-

тория 105 

 

Корпус БГМУ №7 ауди-

тория ВК 

450007, г. 

Уфа, ул. 

З.Валиди, 

д. 47, корп. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Ленина, 

д. 3 

ул. Теат-

ральная, 

д.2 

ул. Пуш-

кина, д.98 

Об-

щая 

пло-

щадь 

1170,

3 

 

 

200 

 

180 

 

50 

 

80 

 

45 

 

200 

 

400 

 

100 

 

 

150 

 

Оборудование: экран, ста-

ционарный мультимедий-

ный проектор, ноутбук. 

Мебель: доска, парты, сту-

лья, стол. 

 Общая площадь: 

 

Площадь на одного студента: 

2034,

7 

13,6 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе: 10 

(включая 2 компьютера сенсорных «CRAS W55»). 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 8 - - - 

1,0 3 - - - 
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0,5 - - 3 - 

0,25 - - 2 - 

Всего: 11 - 5 - 

 

Резервом на заведование кафедрой является доц. Борзилова О.Х. 

 

Анализ представленных данных. 

Согласно штатному расписанию из отдела кадров на 01.09.18г. на кафедру вы-

делено 19,75 ставок, из них штатными сотрудниками заполнено 11,0 ставок, что 

составляет 55,7%. Для обеспечения 100% укомплектованности кадров и обес-

печения учебного процесса с 01.09 2018г было оформлено внутреннее совме-

стительство следующих сотрудников кафедры: по 0,5 ставки - доценты Иоффе 

А.Ю., Рыбалко Д.Ю., Борзилова О.Х., Ахметдинова Э.Х., Минигазимов Р.С., 

Иманова В.Р., старший преподаватель - Почуева Н.Н., с 08.12.2018г перешла на 

основную ставку и по совместительству внешний совместитель Гумерова Р.Б. 

Также привлечены внешние совместители профессора Нигматуллин Р.Т. 

(0,5ст.) и Шангина О.Р. (0,5ст.), доцент Муслимов С.А. (0,25ст.) и Лебедева 

А.И. (0,5ст.), асс. Гумерова Р.Б. (0,5ст. до 08.12.2018г.). Оставшиеся ставки и 

часы были переведены в почасовой фонд, который выполнен на условиях поча-

совой оплаты и по доплате по приказу ректора. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная числен-

ность ППС кафед-

ры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистен-

ты/препо-

даватели 

Лаборант 

и ст. ла-

боранты 

Кол-во 3 9 2 2 11 

Уд. Вес 11,1 33,3 7,4 7,4 40,7 

 

Анализ представленных данных. 

Среди ППС кафедры около 1/3 должностей представлено доцентами, в равном 

количестве - старшими преподавателями и ассистентами, и, чуть больше, про-

фессорами. 22,2% всего коллектива кафедры занимают внешние совместители. 

 

 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, реали-

зующего программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место рабо-

ты: штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Специальность (периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

Педагогика, IT- технологии (пери-

одичность – 1 раз в 3 года) 

Оказание первой помощи 

 

Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечебное дело 

1 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом с отличи-

ем Н №752737 от 

01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №04 057280 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388943 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

430 61,4 
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мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121779 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022408119153 от 

13.12.2018, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

152 0,19 

3 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121777 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

292 36,5 
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№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность -  

доцент, 

ученая 

степень -  

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405122136 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

180 22,5 

5 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269161 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

275 34,4 
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032277 от 

07.06.1988г. 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебный факуль-

тет, квалификация 

– Врач (диплом Р 

№ 951487 от 

27.06.1963г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ММД 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269137 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации б/номера, 2002г., 

«Анатомия человека, гистология и 

эмбриология», ММА им. И.М. Се-

ченова. В плане на 2019 год.  

 

792 99,0 

7 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России  

717 89,6 
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ученое 

звание - 

доцент 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269186 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057789 от 

27.12.2016, «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057277 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

404 50,5 
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05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057264 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381726 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

851 1,1 

10 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

1123 1,4 
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ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессио-

нального образования. Инклюзив-

ное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381776 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Почуева 

Наталья 

Никовлаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия 

и физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицин-

ский колледж»,  

945 1,2 
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20.11.2014г. Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных образо-

вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Ч № 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057273 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388939 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

594 74,3 
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мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

Штатный с 

12.2018г., 

(до 12.2018г. 

– внешний 

совмести-

тель) 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145545 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 9423 от 02.02.2017, 

«Компетентностный подход к реа-

лизации образовательных про-

грамм на базе ФГОС ВО при акту-

ализации профессиональных стан-

дартов», 32 часа, ФГБОУ ВО 

БашГУ. 

532 66,5 

14 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269164 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

656 82,0 
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лификации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Педиатрия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом  с отли-

чием Н №752737 

от 01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека», 18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №04 057280 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388943 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

232 0,33 

2 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень -  

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

128 0,16 
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д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121779 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022408119153 от 

13.12.2018, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121777 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

65 0,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

В-I № 414471 от 

28.06.1977г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

008117 от 

01.06.2001г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400147739 от 

25.05.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121767 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы». 

186 0,23 

5 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность -  

доцент, 

ученая 

степень -  

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405122136 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

192 0,24 

6 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

365 0,46 
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ученое 

звание - 

нет 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269161 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебный факуль-

тет, квалификация 

– Врач (диплом Р 

№ 951487 от 

27.06.1963г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ММД 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации б/номера, 2002г., 

«Анатомия человека, гистология и 

эмбриология», ММА им. И.М. Се-

ченова. В плане на 2019 год.  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269137 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

944 1,18 

8 Рыбалко 

Дмитрий 

штатный Долж-

ность - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043434 от 

278 0,35 
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Юрьевич доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269186 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057789 от 

27.12.2016, «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

839 1,05 
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звание - 

доцент 

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

лификации № 04 057277 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057264 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381726 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

411 0,51 
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БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Почуева 

Наталья 

Никовлаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия 

и физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицин-

ский колледж»,  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных образо-

вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

824 1,03 

12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

204 0,255 
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к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

с отличием Ч № 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057273 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388939 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессио-

нального образования. Инклюзив-

ное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

359 0,45 
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России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381776 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

Штатный с 

12.2018г., 

(до 12.2018г. 

– внешний 

совмести-

тель) 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145545 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 9423 от 02.02.2017, 

«Компетентностный подход к реа-

лизации образовательных про-

грамм на базе ФГОС ВО при акту-

ализации профессиональных стан-

дартов», 32 часа, ФГБОУ ВО 

БашГУ. 

639 0,8 

15 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269164 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

336 0,42 
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зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Клявлин Сергей Вале-

рьевич 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, Специа-

литет по специ-

альности 31.05.02 

Педиатрия; ква-

лификация: Врач-

педиатр (диплом с 

отличием 100231 

0112456 от 

23.06.2018г.). 

Работает с сентября 2018 года, по-

вышение квалификации заплани-

ровано на 2019 -2020 уч.год. 

186 0,23 

Стоматология 

1 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом  с отли-

чием Н №752737 

от 01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека», 18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №04 057280 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

25 0,031 
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Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388943 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121779 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022408119153 от 

13.12.2018, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

4 0,005 

3 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

54 0,068 
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ученое 

звание - 

профес-

сор 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

лификации № 022405121777 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269161 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

570 0,71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269186 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057789 от 

27.12.2016, «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

298 0,373 

6 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

52 0,065 
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к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057277 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057264 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381726 от 

28 0,035 
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8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессио-

нального образования. Инклюзив-

ное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381776 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

11 0,014 

9 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Ч № 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

24 0,03 
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ученое 

звание - 

нет 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057273 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388939 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Почуева 

Наталья 

Никовлаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия 

и физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицин-

ский колледж»,  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных образо-

43 0,053 
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вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269164 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

187 0,23 

Медико-профилактическое дело 

1 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

зав. ка-

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

16 0,023 
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федрой, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

лификация – Врач 

(диплом  с отли-

чием Н №752737 

от 01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

мии человека», 18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №04 057280 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388943 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121777 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

2 0,0025 



 

 

 

39 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269161 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

3 0,004 

4 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269186 от 

3 0,004 
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доцент медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057789 от 

27.12.2016, «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057277 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

4 0,005 
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Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057264 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381726 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

196 0,25 

7 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

Штатный с 

12.2018г., 

(до 12.2018г. 

– внешний 

совмести-

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145545 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

43 0,05 
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тель) к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 9423 от 02.02.2017, 

«Компетентностный подход к реа-

лизации образовательных про-

грамм на базе ФГОС ВО при акту-

ализации профессиональных стан-

дартов», 32 часа, ФГБОУ ВО 

БашГУ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессио-

нального образования. Инклюзив-

ное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных образова-

тельных программ высшего обра-

зования и среднего профессио-

нального образования», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381776 от 

8.02.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

4 0,005 
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БГМУ Минздрава России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Ч № 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анато-

мии человека», ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 04 057273 от 

29.12.2016, «Современные психо-

лого-педагогические, образова-

тельные информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388939 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

42 0,05 

10 Почуева 

Наталья 

Никовлаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия 

и физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицин-

85 0,11 
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№ 004388 от 

20.11.2014г. 

ский колледж»,  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных образо-

вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Биология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022405121779 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 022408119153 от 

13.12.2018, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

20 0,03 
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стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебный факуль-

тет, квалификация 

– Врач (диплом Р 

№ 951487 от 

27.06.1963г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ММД 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269137 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации б/номера, 2002г., 

«Анатомия человека, гистология и 

эмбриология», ММА им. И.М. Се-

ченова. В плане на 2019 год.  

 

30 0,04 
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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 сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на аттестацион-

ной комиссии 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Стаж работы 

(общий/ 

педагогический), 

лет 

(в БГМУ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело 

1 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

Зав. кафедрой анато-

мии человека (назна-

чена по приказу 

№1020-к от 

30.05.2018г.). 

д.м.н., ученое 

звание - про-

фессор 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - Врач 

с 1965/54 

2 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

Профессор кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС БГМУ № 38 от 

30.05. 2017г.). 

д.м.н., ученое 

звание - про-

фессор 

внешний сов-

меститель 

Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1977/ 45 

3 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

Профессор кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС БГМУ № 5 от 

21.05. 2019г.). 

д.б.н., ученое 

звание - до-

цент 

внешний сов-

меститель 

Не проходила Высшее, Специаль-

ность Биология, Ква-

лификация - Биолог, 

преподаватель биоло-

гии и химии 

с 1977/11 
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4 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 7 от 24.04. 

2018г.). 

д.м.н., ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1966/15 

5 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

д.б.н. ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходила Высшее, Специаль-

ность «Биология», 

Квалификация - Био-

лог, преподаватель 

биологии и химии 

с 1991/2г 4м 

6 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1968/41 

7 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 4 от 22.12. 

2016г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебный фа-

культет, Квалифика-

ция - Врач 

с 1963/54 ( в 

БГМУ 11 лет) 
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8 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 15.11. 

2018г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность «Педиатрия», 

Квалификация - 

Врач-педиатр . 

с 1999/17 

9 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 1 от 20.06. 

2014г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр. 

с 1991/24 

10 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 5 от 23.01. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр 

с 1986/33 

11 Почуева 

Наталья 

Никовлаевна 

Старший преподава-

тель кафедры анатомии 

человека (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС педиат-

рического факультета 

№ 3 от 23.11. 2017г.). 

к.б.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходила Высшее, Преподава-

тель по специально-

сти «Биология», Ква-

лификация - Биолог 

с 1995/12 (в 

БГМУ - 2г 4м) 
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12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

Старший преподава-

тель кафедры анатомии 

человека (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС педиат-

рического факультета 

№ 5 от 28.01. 2016г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1973/46 

13 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходила Высшее, специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр 

с 1993/19 

14 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 6 от 21.02. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходила Высшее, Специаль-

ность гигиена, сани-

тария, эпидемиоло-

гия, Квалификация - 

Врач-гигиенист, эпи-

демиолог 

с 1981/28 (в 

БГМУ – 4) 

15 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

Ассистент кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС педиатрического 

факультета № 3 от 

15.11. 2018г.). 

нет, ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, специаль-

ность «Лечебное де-

ло», квалификация - 

врач 

с 1988/ 15 

16 Клявлин 

Сергей 

Валерьевич 

Ассистент кафедры 

анатомии человека 

(приказ № 1594- к, от 

31.08.2018г.) 

нет, ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходил Высшее, специаль-

ность Педиатрия; 

квалификация: Врач-

педиатр 

с 2016/ 10 мес. 

Работает с сен-

тября 2018 года. 
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Таблица 2.5 

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

стью (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 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело, Биология 

1 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заместитель генерального 

директора по научной ра-

боте 

29 304 (0,38) 

2 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заместитель генерального 

директора, 

Заведующий лаборатории 

консервации тканей 

27 413 (0,52) 

3 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заведующий отделом 

морфологии 

30 186 (0,23) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что ППС кафедры укомплектован 

преподавателями со стажем работы 5 и более лет, кроме двух внешних совме-

стителей. Преподаватели со стажем работы более 20 лет составляет 50 %. Осте-

пененность ППС кафедры составляет 87,5%. На кафедре анатомии человека 

ППС на 68,75 % укомплектован штатными сотрудниками. Для обеспечения 

100% укомплектованности были привлечены как внутренние, так и внешние 

совместители. Средний возраст штатного ППС на кафедре составляет 56,18 лет. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в отчетном учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Внешние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 2 2 - 1 - 7 1 - 

Всего 2 2 - 1 - 7 1 - 

 

Анализ представленных данных показывает, что в связи с производственной 

необходимостью 8 из 11 штатных сотрудников были привлечены к внутренне-

му совместительству. Привлеченные внешние совместители все имеют ученую 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.), % 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием про-

фессора) 

- 1 1 3 (5) 

31,25% 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 2 3 2 (7) 

43,75% 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

- 1 - 1 (2) 12,5% 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

- - - - -% 

Ассистенты (с ученой степенью) - - - - -% 

Ассистенты (без ученой степени) 1 1 - - (2) 12,5% 

Всего (чел.), % (1) 

6,25% 

(5) 

31,25% 

(4) 

25,0% 

(6) 

37,5% 

(16) 100% 
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степень и педагогический стаж работы более 5 лет, кроме Лебедевой А.И. и 

Клявлина С.В. 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В 2018-2019 учебном году по плану на кафедре заочный аспирант кафедры ана-

томии человека Андреев Б.Н., врач МЧС, оформил академический отпуск (вы-

полняет работу на степень кандидата наук), руководитель доцент Д.Ю. Рыбал-

ко. 

 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

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
 з

ащ
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
 з

ащ
и

те
 

По годам обучения         1    

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

  1  

ИТОГО: по видам 

обучения 

 1 

Всего по кафедре 1 

 

Анализ представленных данных: Андреев Б.Н. является заочным аспирантом 2 

года обучения выполняет работу по теме «Строение наружных фиксирующих 

элементов менисков коленного сустава и их биомеханические свойства в зре-

лом, пожилом и старческом возрастах» по направлению 30.06.01 Фундамен-

тальная медицина, направленности (специальности) Анатомия человека, утвер-

жденной на Ученом совете педиатрического факультета 22.12.2016. На 2018-

2019 учебный год был оформлен академический отпуск. 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  
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1 2 3 >3 С за-

щи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения       

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ       

Итого:   

Всего по кафедре  

Анализ представленных данных докторантов на кафедре нет. 

 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

   

Итого по кафедре:    

 

Анализ представленных данных ординаторы на кафедре не предусмотрены. 

 

Вывод по разделу: соискатель по анатомии человека является работником прак-

тической медицины, выполняет работу на коммерческой форме обучения.. Со-

искатель является практикующим врачом, в связи с этим был оформлен акаде-

мический отпуск. 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ 

Согласно учебному плану в 2018-2019 учебном году были 2 сессии: зимняя и летняя. Во время зимней сессии сдавали 

экзамен по дисциплине «Анатомия» студенты 2 курса лечебного и педиатрического факультетов. В летнюю сессию – 

студенты 2 курса лечебного факультета, обучающиеся на языке-посреднике, по дисциплине «Анатомия» и студенты 1 

курса медико-профилактического факультета по дисциплине «Анатомия человека, топографическая анатомия» и стома-

тологического факультета по дисциплине «Анатомия человека». 

Все сведения об успеваемости и посещении студентов всех факультетов ежемесячно, в конце каждого семестра, учебно-

го года и после промежуточной аттестации регулярно представляются в соответствующие деканаты. 

Результаты успеваемости за 2018-2019 учебный год представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года по дисциплинам 

 
Дисциплины 
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ед
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Абс

. 

% Абс. %  

Все-

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удо-

влетвори-

тельно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

по специальности Лечебное дело (I пересдача) 

Анатомия:  

из них 
2 513 513 100 491 95,7 491 155 31,6 170 34,6 143 29,1 23 4,7 22 95,3 66,2 3,9 

По бюджету  318 318 100 313 98,4 313 122 38,9 108 34,5 77 24,6 6 1,9 5 98,1 73,4 4,1 

По внебюджету  195 195 100 178 91,3 178 33 18,5 62 34,8 66 37,1 17 9,6 17 90,4 53,3 3,6 

по специальности Педиатрия (I пересдача) 

Анатомия: из 

них 

2 372 372 100 357 96,0 357 56 15,7 119 33,3 135 37,8 47 13,2 15 86,8 49,0 3,52 

По бюджету  229 229 100 221 96,5 221 47 21,3 86 38,9 71 32,1 17 7,7 8 92,31 60,18 3,74 

По внебюджету  143 143 100 136 95,1 136 9 6,6 33 24,3 64 47,1 30 22,1 7 77,94 30,88 3,15 
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по специальности Стоматология (I пересдача) 

Анатомия чело-

века, из них: 

1 178 178 100 167 93,8 167 27 16,2 34 20,3 81 48,5 25 15 11 85,0 36,5 3,4 

По бюджету  22 22 100 22 100 22 5 22,7

5 

5 22,7

5 

9 40,9 3 13,6 0 86,4 45,5 3,55 

По внебюджету  156 156 100 145 92,9 145 22 15,2 29 20,0 72 49,6 22 15,2 11 84,8 35,2 3,35 

по специальности Медико-профилактическое дело (экзамен) 

Анатомия чело-

века, топографи-

ческая анатомия 

1 54 54 100 48 88,9 48 4 8,3 18 37,5 12 25 14 29,2 6 70,8 45,8 3,25 

По бюджету  31 31 100 28 90,3 28 4 14,3 14 50 7 25 3 10,7 3 89,29 64,29 3,68 

По внебюджету  23 23 100 20 87,0 20 0 0 4 20 5 25 11 55 3 45 20 2,65 

по специальности Лечебное дело (обучающиеся на языке - посреднике) (экзамен) 

Анатомия 2 156 156 100 150 96,2 150 20 13,3 29 19,3 62 41,4 39 26 6 74 32,6 3,2 

 

Анализ результатов сессии показывает, что абсолютная успеваемость в сравнении между бюджетной формой обучения 

и внебюджетной на всех факультетах имеет различия в небольшом объеме, в отличие от показателей качественной успе-

ваемости. Так, среди студентов лечебного, стоматологического, педиатрического и медико-профилактического факуль-

тетов на бюджетной форме качественные показатели от 1,5 до 3-х раз выше, чем у обучающихся на коммерческой осно-

ве, и поэтому на бюджете средний балл выше на 0,5 балла, чем по внебюджету, на МПФ на 1,0. Скорее всего, это связа-

но с тем, что при поступлении на бюджетную форму обучения проходной балл значительно выше и мотивация к учебе 

больше, чем на коммерческую. Однако, по сравнению с предыдущей сессией, стабильные показатели по успеваемости 

студентов педиатрического факультета сохранились на прежнем уровне, в то же время на лечебном факультете на бюд-

жетной форме обучения средний балл был выше всех – 3,9, а так же на коммерческой форме обучения качественный по-

казатель увеличился с 39,2 % (17-18 уч.г.) до 53,3% в отчѐтном году. При анализе категории неуспевающих студентов 

выявлено, что основную массу составляют обучающиеся из ближнего зарубежья со слабой базой общеобразовательной 

программы, о чем было доложено на УМС факультетов. На стоматологическом факультете увеличилось число неявив-

шихся на экзамен с 0,6% прошлого года до 6 % в отчетном, возможно, благодаря этому, увеличился процент абсолютной 

успеваемости.  Обучающиеся, получившие «неудовлетворительную» оценку, имели плохой рейтинг на протяжении все-

го курса обучения. 



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 кафедра не принимала участие. 
 

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: независимая оценка знаний студентов не проводилась. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

 

В 2018-2019 учебном году планировалось выполнение 9900 часов соответ-

ственно нагрузке преподавателей по штатному расписанию. Согласно расчету 

педагогической нагрузки на 2018-2018 учебный год из учебной части выделено 

всего 15875 часов, из них: 9303 ч - по бюджету, 6572 ч - по платному обучению; 

а также 2496 ч по работе со студентами, обучающихся на языке-посреднике. В 

сентябре был принят на работу по приказу ординатор 1-го года обучения Кляв-

лин С.В (совм.,0,25ст ассистента). С 01.09.2018 года 7 штатных сотрудников 

оформили работу по совместительству на 0,5 ставки дополнительно. В декабре 

2018 года Гумерова Р.Б. перешла на основную работу на кафедру и так же 

оформила совместительство на 0,5 ставки. Для обеспечения непрерывности 

учебного процесса вакантные ставки были переведены на почасовую оплату, с 

дальнейшим распределением среди преподавателей в течение учебного года, 

как почасовая оплата, так и доплата при выполнении всей нагрузки. 

 

Выполнение учебной нагрузки по кафедре представлены в таблицах 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3. 
 



Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018-2019 учебный год (по бюджету) 
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№ 
п/п   
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Ф
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т.
в
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п
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л
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е
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1 Вагапова В.Ш. зав.каф. проф. 700 542 86 414 2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 0 161 4 117 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Шангина О.Р. проф. доц. 0 220 10 186 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Муслимов С.А. доц.   200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Лебедева А.И. доц.   400 282 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Минигазимов Р.С. доц.   1200 594 16 534 8 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Иоффе А.Ю. доц. доц. 800 1145 0 1110 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Рыбалко Д.Ю. доц. доц. 800 573 28 528 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Борзилова О.Х. доц. доц. 800 865 40 804 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 1200 765 30 714 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Гумерова Р.Б. доц. 

 

0 575 0 570 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Иманова В.Р. доц.   1200 1136 14 1095 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Бикмуллин Р.А. ст.преп.   800 546 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Почуева Н.Н. ст.преп.   1200 1011 0 1008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Михтафудинов Р.Р. асс   0 702 0 690 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Клявлин С.В. асс   0 186 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
  

  0 0       0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18       0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого     9300 9303 228 8784 47 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 1205 

                      количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами -  

 

7210 
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Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018-2019 учебный год (с полным возмещением затрат) 
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№ 
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п
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1 Вагапова В.Ш. зав.каф. проф. 0 161 64 48 2 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 400 143 12 108 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Шангина О.Р. проф. доц. 400 193 0 180 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Муслимов С.А. доц.   0 186 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Лебедева А.И.  доц.   0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Минигазимов Р.С. доц.   0 619 0 588 4 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Иоффе А.Ю. доц. доц. 400 621 6 592 3 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Рыбалко Д.Ю. доц. доц. 400 723 34 666 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Борзилова О.Х. доц. доц. 400 434 34 378 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 0 721 8 690 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Гумерова Р.Б. доц. 

 

960 639 0 636 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Иманова В.Р. доц.   0 361 12 324 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Бикмуллин Р.А. ст.преп.   0 318 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Почуева Н.Н. 

ст.преп.   0 886 0 882 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Михтафудинов Р.Р. асс   800 477 0 468 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Клявлин С.В. асс   200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого     3960 6572 170 6154 43 2 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 773 

     

 

                     количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами -  

 

5322 

      



 

 

 

59 

Таблица 5.1.3 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за  2018-2019 учебный год 

 
(по работе со студентами, обучающихся на языке – посреднике) 
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1 Вагапова В.Ш. зав.каф. проф. 78 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 87 87   

2 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 0 111 0 0 8 0 0 0 0 0 0 119 119   

3 Шангина О.Р. проф. доц. 2 188 1 0 8 0 0 0 0 0 0 199 199   

4 Рыбалко Д.Ю. доц. доц. 10 426 3 0 9 0 0 0 0 0 0 448 300 147 

5 Борзилова О.Х. доц. доц. 0 339 2 0 0 0 0 0 0 0 0 341 300 40 

6 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 6 420 2 0 9 0 0 0 0 0 0 437 300 136 

7 Иманова В.Р. доц.   4 438 2 0 9 0 0 0 0 0 0 453 300 152 

8 Михтафудинов Р.Р. ст.преп.   0 410 2 0 0 0 0 0 0 0 0 412 300 112 

  Итого     100 2332 12 0 52 0 0 0 0 0 0 2496 1905 587 

    

              

  

        

 

 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 405 

    

 

                     количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами -  

 

1679 

     

 

 



Анализ полученных данных показывает, что имеется перевыполнение плана. Это 

связано с тем, что 50 % всех преподавателей кафедры оформили внутреннее совме-

стительство, 81,2% вели дополнительные занятия на условиях почасовой оплаты и 

по доплате за перевыполнение (для обеспечения непрерывности учебного процес-

са), включая занятия с иностранными студентами, обучающихся на языке посред-

нике. Двое преподавателей не выполнили нагрузку в связи с тем, что находились 

на больничном листе: Нигматуллин Р.Т. (3,5 месяца) и Борзилова О.Х. (1 месяц); 

Минигазимов Р.С. – 1 неделя в отпуске. Почасовой фонд кафедры использовался 

на проведение академических часов.  

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС кафед-

ры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 150 26 222 - 

Практиче-

ские занятия 

462 591 9787 4098 

ИТОГО: 612/3,9% 617/3,9 10009/63,0 4098/25,8 

 

Анализ: 63,0% контактной работы выполнены доцентами кафедры, 25,8% - асси-

стентами и старшими преподавателями. 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за отчетный учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практиче-

ских заня-

тий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

Не пла-

нирова-

лось 

- - - - - 

Профессорами - 9 - - 9 

Доцентами - 1727 - - 1727 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- 1108 - - 1108 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 
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Анализ представленных данных: для обеспечения непрерывности учебного про-

цесса вакантные ставки были переведены на почасовую оплату, с дальнейшим рас-

пределением среди преподавателей в течение учебного года, как почасового фонда, 

так и доплата при выполнении всей нагрузки. Увеличение почасового фонда связа-

но с тем, на длительном больничном находился профессор Нигматуллин Р.Т., до-

цент Борзилова О.Х. Таким образом, на почасовой основе и доплате за перевыпол-

нение и замещение было выполнено 2844 часов. По работе со студентами, обуча-

ющихся на языке-посреднике выполнение отражено в таблице 5.1.3, в таблицу 5.3 

не включены. 

 

Вывод по разделу: Анализ полученных данных показывает, что имеется перевы-

полнение плана как всего часов, так и аудиторной нагрузки. Это связано с тем, что 

преподаватели оформили внутреннее совместительство и вели дополнительные за-

нятия на условиях почасовой оплаты, и с доплатой за переработку, в том числе и 

по работе со студентами, обучающихся на языке-посреднике. 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Указать новые формы и методы обучения; новые специальные курсы, прочитанные 

в этом учебном году по специальности; использование активных методов обуче-

ния. Показать обеспеченность студентов учебной литературой по курсам, читае-

мым кафедрой. 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование 

ООП 

 Анатомия 2018 31.05.01 Лечебное дело  

 Анатомия 2018 31.05.02 Педиатрия 

 Анатомия человека, топо-

графическая анатомия 

2018 32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

 Анатомия человека 2018 31.05.03 Стоматология  

 Биология человека 2018 06.03.01 Биология (бака-

лавриат) 
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Анализ представленных данных указывает, что на кафедре в наличии рабочие про-

граммы по всем специальностям. Обновлены рабочие программы по всем специ-

альностям и дисциплинам. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры – не было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений – не было. 

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения, 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО – 1. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 
1, Функциональная ана-

томия центральной 

нервной системы 

Вагапова В.Ш.,  

Борзилова О.Х.,  

Рыбалко Д.Ю., 

Шангина О.Р. 

6,63 500, 

элек-

трон-

ный ре-

сурс 

Изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России 

      

 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине – не было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 
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в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине - не 

было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу данных 

библиотеки университета в отчетном году на стадии подготовки: 

5 пособий 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей «Лечебное дело» - 

31.05.01, «Педиатрия» - 31.05.02 по дисци-

плине «Анатомия» (для самостоятельной 

внеаудиторной работы). Опорно –

двигательный аппарат. Часть I. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

2 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей «Лечебное дело» - 

31.05.01, «Педиатрия» - 31.05.02 по дисци-

плине «Анатомия» (для самостоятельной 

внеаудиторной работы). Спланхнология.  

Часть II. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

3 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей «Лечебное дело» - 

31.05.01, «Педиатрия» - 31.05.02 по дисци-

плине «Анатомия» (для самостоятельной 

внеаудиторной работы). Нервная система, 

органы чувств. Часть III. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

4 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальностей «Лечебное дело» - 

31.05.01, «Педиатрия» - 31.05.02 по дисци-

плине «Анатомия» (для самостоятельной 

внеаудиторной работы). Сердечно – сосу-

дистая, лимфатическая и иммунная си-

стемы. Часть IV 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

5 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности «Стоматология» - 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-
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31.05.03 по дисциплине «Анатомия челове-

ка. Анатомия головы и шеи» (для самосто-

ятельной внеаудиторной работы). Анато-

мия органов головы и шеи. Часть IV. 

здрава Рос-

сии 

    

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-методическим 

вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

1 Метод моделирования в 

анатомии как форма реа-

лизации компетентност-

ного подхода в медицин-

ском образовании 

Морфология, 2018. – Т. 153, № 3. – 

С. 43. 

1 Бикмуллин Р.А, 

Борзилова О.Х., 

Дильмухаметова 

Л.М. 

 

2 Применение активных 

методов в режиме интер-

активного обучения ка 

средство формирования 

профессиональных ком-

петенций при изучении 

морфологических дисци-

плин 

Морфология, 2018. – Т. 153, № 3. – 

С. 225. 

1 Почуева Н.Н., 

Бикмуллин Р.А, 

Рыбалко Д.Ю. 

3 Использование иннова-

ционных технологий в 

преподавании анатомии 

человека как способ 

формирования клиниче-

ского мышления у сту-

дентов 

В сборнике: Медицинское образо-

вание XXI века: практикоориенти-

рованность и повышение качества 

подготовки специалистов. Сборник 

материалов Республиканской науч-

но-практической конференции с 

международным участием. Витеб-

ский государственный медицинский 

университет. 2018. С. 147-149. 

3 Иманова В.Р.,  

Почуева Н.Н.,  

Вагапова В.Ш. 

4 Роль музея в практико-

ориентированном подхо-

де при изучении морфо-

логических дисциплин 

В сборнике: Медицинское образо-

вание XXI века: практикоориенти-

рованность и повышение качества 

подготовки специалистов. Сборник 

материалов Республиканской науч-

но-практической конференции с 

международным участием. Витеб-

ский государственный медицинский 

университет. 2018. С. 76-77. 

2 Почуева Н.Н.,  

Иманова В.Р., 

Борзилова О.Х.  
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№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 
5 Применение 3-D техно-

логии при изучении ана-

томии человека 

«Современное медицинское образо-

вание: актуальные вопросы, дости-

жения и инновации»: материалы 

межвузовской учебно-методической 

конференции с международным 

участием. – Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 2018 – 

С.68-70. 

3 Вагапова В.Ш., 

Почуева Н.Н., 

Иманова В.Р., 

Рыбалко Д.Ю. 
Борзилова О.Х., 

 

6 Метод материального 

моделирования анатоми-

ческих образований как 

условие для формирова-

ния профессиональных 

компетенций у хирургов 

«Современное медицинское образо-

вание: актуальные вопросы, дости-

жения и инновации»: материалы 

межвузовской учебно-методической 

конференции с международным 

участием. – Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 2018 – 

С.65-67. 

3 Бикмуллин Р.А., 

Вагапова В.Ш., 

Борзилова О.Х., 

Омаров М.А., 

Хисамова Н.Р. 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, конферен-

ции, Ф.И.О. ППС): «Метод моделирования в анатомии как форма реализации ком-

петентностного подхода в медицинском образовании» XIV Конгресс Международ-

ной Ассоциации морфологов, 20 сентября 2018 г. Бикмуллин Р.А, Борзилова О.Х., 

Дильмухаметова Л.М.  (имеется Диплом за лучший стендовый доклад).  
 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов кафедры на учебном портале БГМУ 

Ссылка: https://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=41 
№  Папки  Содержание папок Наличие на 

учеб.портале 

 Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы (в виде ссылки) 

ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

Профессиональный стандарт специалиста 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Ссылки вы-

ставлены на 

учебном пор-

тале 

 I. Рабочие программы дисциплин 

и практик 

 

Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) –

не предусмотрено 

Рецензии на рабочие программы дисциплин – располагаются в РП, практик (с пе-

чатью, подписью) 

Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

«Лечебное 

дело» РП от 

30.08.2018г. 

«Педиатрия» 

РП от 

30.08.2018г. 

«Стоматоло-

гия» РП от 

30.08.2018г. 

«Медико-

профилакти-

ческое дело» 

от 

30.08.2018г. 

«Биология» 

от 

30.08.2018г. 

 II. Календарно-тематические пла-

ны лекций и практических занятий 

Расписание занятий  

Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров 

(1 и 2 сем-р) 

График отработок пропущенных занятий 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Выставлены 

на учебном 

портале 
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 IV. Методические разработки лек-

ций и презентации к лекциям для 

обучающихся 

Методические разработки лекций 

Презентации к лекциям для обучающихся 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 V. Учебники, учебные издания ка-

федры (печатные и электронные) 

Учебное пособие «Функциональная анатомия центральной нервной системы» 

Учебно-методическое пособие «Анатомия черепных нервов» 

Учебное пособие «Развитие центральной нервной системы в онтогенезе» 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 VI УММ для обучающихся 

 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практи-

ческие занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и 

курс.работ, ВКР. 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 VII. Самостоятельная работа обу-

чающихся (СРО) 

 

График самостоятельной работы обучающихся 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучаю-

щихся 

Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 VIII. Фонды оценочных материа-

лов (средств) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

Входного контроля 

Текущего контроля 

Промежуточного контроля 

Выставлены 

на учебном 

портале 

 IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литературой 

 Выставлены 

на учебном 

портале 

 X. ГИА (для выпускающих ка-

федр) 

 

Расписание ГИА 

График консультаций 

УММ для подготовки к ГИА 

Кафедра не 

выпускающая 

 XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

Методические указания по проведению учебной и /или производственной практи-

ки 

Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

Отчѐты руководителей практик 

Не реализует-

ся 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 
Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах 

да 

http://edu.bashgmu.ru/loal/crw/index.php?cid=5

0 

Электронная база данных на платформе 

OVID SP http://bashgmu.ru/ 

Электронная база данных 

www.studmedlib.ru/book/ 

http://e.lanbook.com/books/ 

Фиксация хода образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освое-

ния основной образовательной программы 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?

cid=50 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?

cid=353 

 

Все контролирующие материалы, презентации лекций и учебные пособия, со-

зданные на кафедре, выставлены на учебном портале университета. 
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Специальность; дисциплина Наличие пе-

чатных экзем-

пляров (коли-

чество) и (или) 

электронных 

образователь-

ных ресурсов 

Лечебное дело 31.05.01, Анатомия 

Основная литература  

Анатомия человека : в 2-х т. : учебник / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. 

Р. Сапина. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - Т. 1. - М., 2014. – 527с. 

153 

Анатомия человека В 2 томах. [Электронный ресурс] : учебник / М. Р. 

Сапин и др.; под ред. М. Р. Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Т. 1. 

- on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.html  

1200 доступов 

Анатомия человека : в 2-х т. : учебник / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. 

Р. Сапина. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - Т. 2. - М., 2014.  

157 

Анатомия человека. В 2 томах. [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Т . 2. -on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443840.html  

1200 доступов 

Гайворонский, И. В. Анатомия человека: в 2 т. [Электронный ресурс] / 

И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; под ред. И. 

1200 доступов 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443840.html
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В. Гайворонского. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. –Т. 2.-on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442678.html  

Привес, М. Г. Анатомия человека [Текст]: учебник / М. Г. Привес, Н. К. 

Лысенков, В. И. Бушкович. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПб-

МАПО, 2011. - 720 с. : ил. 

285 

Привес, М. Г. Анатомия человека: учебник / М. Г. Привес, Н. К. Лысен-

ков, В. И. Бушкович. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбМАПО, 

2009. - 720с.  

765 

 

 

Дополнительная литература  

Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека [Электронный ре-

сурс] : в 3 т. / сост.: В. В. Шилкин, В. И. Филимонов. - Электрон. тек-

стовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - Т. 1 : Верхняя конечность. 

Нижняя конечность. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант сту-

дента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html  

1200 доступов 

 

Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] : в 3-х т. / Г. Л. Билич, 

В. А. Крыжановский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2010. - Т. 2 : Внутренние органы. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Кон-

сультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html  

1200 доступов 

 

Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] : атлас / В. И. 

Филимонов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2010. - 452 с. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html 

Неограничен-

ный доступ 

 

Анатомия черепных нервов : учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; 

сост.: В. Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. Борзилова. - Уфа, 2014. - 

71,[1] с.  

968 

 

 

Анатомия черепных нервов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: В. Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. 

Борзилова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Электронный ре-

сурс] / под ред. Р. Е. Калинина - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442791.html  

1200 доступов 

Анатомия человека. Фотографический атлас [Электронный ресурс] : в 

3-х т. / Э. И. Борзяк, Г. фон Хакенс, И. Н. Путалова. - Электрон. тексто-

вые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2015. - Т. 2 : Сердечно-сосудистая систе-

ма. Лимфатическая система. . -on-line. -  Режим доступа: ЭБС «Кон-

сультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432747.html  

1200 доступов 

Анатомия человека [Электронный ресурс]  в 2-х томах: учебник / ред. 

М. Р. Сапин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2015. - Т. 

1.  -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html  

1200 доступов 

Билич Г. Л.Анатомия человека [Электронный ресурс] : атлас: в 3-х т. / 

Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консуль-

тант студента» 

1200 доступов 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442678.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432747.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

Билич, Г. Л.Анатомия человека [Электронный ресурс] : атлас : в 3 т. / Г. 

Л. Билич, В. А. Крыжановский, В. Н. Николенко. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - Т. 2.  - on-line. –Режимдоступа:ЭБС 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html  

1200 доступов 

 

Билич Г. Л.Анатомия человека [Электронный ресурс] : атлас: в 3-х т. / 

Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 3. - 2013. -on-line. -  Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html  

1200 доступов 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т. : учеб. пособие  / Р. 

Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

рераб. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2014. - Т. 1 : Учение о 

костях, соединении костей и мышцах. - 2014. - 348 с.  

90 

 

 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека:  в 4 т.: учеб. пособие / Р. 

Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

рераб. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2011.- Т. 1 : Учение о 

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. 

492 

 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т. : учеб. пособие / Р. 

Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

рераб. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2014. - Т. 2 : Учение о 

внутренностях и эндокринных железах. - 2014. - 247,[1] с. 

90 

 

 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т.: учеб. пособие / Р. 

Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

рераб. - М. : Новая волна : Умеренков, 2010. - Т. 2 : Учение о внутрен-

ностях и эндокринных железах. - 247 с. 

1048 

 

Сапин, М. Р.Анатомия и топография нервной системы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова. - 

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html.  

1200 доступов 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" (для самостоятельной внеаудиторной работы) : учеб.-метод. посо-

бие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахмет-

динова. - Уфа, 2013 - .Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - 2013. - 95 

с. 

903 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2013. - Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - on-

line.- Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib518.pdf. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013 - .Ч. 2 : Спланхнология. - 

2013. - 59 с. 

900 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия"[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. тексто-

вые дан. - Уфа, 2013. - Ч. 2 : Спланхнология. - on-line. - Б. ц.- Режим до-

Неограничен-

ный доступ 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib518.pdf
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ступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib537.pdf. 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013 - .Ч. 3 : Нервная система, ор-

ганы чувств. - 2013. - 75 с. 

892 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2013. - Ч. 3 : Нервная система, органы чувств. - 

on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib540.pdf 

Неограничен-

ный доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов  по дисциплине "Анато-

мия": учеб.-метод. пособие / сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. 

- Уфа, 2013. - Ч. 4 : Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная 

системы. - 138 с. 

911 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост.: В. Ш. Вага-

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - Ч. 4 : 

Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы. - on-line. -

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib519.pdf. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Текст] : 

учеб. пособие / сост. В. Ш. Вагапова [и др.]. - Уфа, 2016. - 110 с. 

498 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; 

сост. В. Ш. Вагапова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - 

on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf. 

Неограничен-

ный доступ 

 

База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по анатомии “Vis-

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

Argosy Publishing, Inc. – Электрон. база данных. – [S.p.]: Argosy 

Publishing, Inc, [2007]. –Режим доступа: http://ovidsp.ovid.com/ 

Неограничен-

ный доступ 

 

Мультимедиа  

Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Еѐ производные. Полость брюшины [Элек-

тронный ресурс] : видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-

ль проекта зав. каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ 

ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - 

Уфа, 2012. - on-line : зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg 

Неограничен-

ный доступ 

Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Еѐ производные. Полость брюшины [Элек-

тронный ресурс] : видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-

ль проекта зав. каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ 

ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - 

Уфа, 2012. - on-line : зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg 

Неограничен-

ный доступ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedli

b.ru 

База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bas

hgmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских http://elibrary.ru 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib537.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib540.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib519.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovidsp.ovid.com/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
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научных журналов по медицине и здравоохранению  

База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по анатомии «Vis-

ibleBodyPremiumPackage» 

http://ovidsp.ovi

d.com/ 

Лечебное дело 31.05.01 (для иностранных граждан), Anatomy / Анатомия 

Основная литература  

Sapin, M. R. Textbook of human anatomy [Текст]: for medical students: in 2 

volumes / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk. - Moscow: New 

Wave Publishing Agency, 2017. - ISBN 978-5-7864-0209-5. Vol. 1 / ed. M. 

R. Sapin. - 2nd ed. - 2017. - 415 p.: il. 

80 

 

 

Sapin, M. R. Textbook of human anatomy [Текст]: for medical students: in 2 

volumes / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk. - Moscow: New 

Wave Publishing Agency, 2017. Vol. 2 / ed. M. R. Sapin. - 2nd ed. - 2017. - 

479 p.: il. 

80 

 

Prives, M. G. Human Anatomy [Текст] / M. Prives, N. Lysenkov, V. 

Bushkovich. - Репр. Воспроизведение изд. - М.: Mir; Delhi: Paragon, 

2010. - Пер.загл.:Анатомия человека. Vol. 1. - 2010[1985]. - 608 p.: il. 

9 

Prives, M. Human Anatomy [Текст] / M. Prives, N. Lysenkov, V. Bushko-

vich. - М.: Mir; Delhi: Paragon, 2010. Vol. 2. - 2010. - 439 p.: il.  

9 

 

Netter, Frank H. Atlas of Human Anatomy [Text]: атлас / F. H. Netter. - 6th 

ed. - [S. l.]: Elsevier Saunders, 2014. - 579 p.: il. - 

30 

Drake, Richard L. Gray's Anatomy for Students [Text]: учебник / R. L. 

Drake, A. W. Vogl, A. W. M. Mitchell. - 3rd ed. - [S. l.]: Churchill Living-

stone Elsevier, 2015. - 1161 p.: il.  

30 

Anatomy & Physiology Made Incredibly Easy! [Electronic resource] / ed. by 

K.D. Allen [et al.].- Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – on-line. - Ре-

жим доступа: БД « LWW Medical Book Collection 2011» 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограничен-

ный доступ 
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тронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib541.pdf 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Текст] / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013.- Ч. 4 : 

Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы. - 90 с.  

50 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Электронный ресурс] / 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. 

- Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013.- Ч. 4: Сердечно-сосудистая, 

лимфатическая и иммунная системы. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib517.pdf 

Неограничен-

ный доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Текст] : 

учеб. пособие / сост. В. Ш. Вагапова [и др.]. - Уфа, 2016. - 110 с. 

498 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; 

сост. В. Ш. Вагапова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - 

on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf. 

Неограничен-

ный доступ 

 

База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по анатомии “Vis-

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

Argosy Publishing, Inc. – Электрон. база данных. – [S.p.]: Argosy 

Publishing, Inc, [2007]. –Режим доступа: http://ovid.visiblebody.com/atlas/ 

Неограничен-

ный доступ 

 

Мультимедиа  

Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Еѐ производные. Полость брюшины [Элек-

тронный ресурс] : видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-

ль проекта зав. каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ 

ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - 

Уфа, 2012. - on-line : зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg 

Неограничен-

ный доступ 

 

Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Еѐ производные. Полость брюшины [Элек-

тронный ресурс] : видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-

ль проекта зав. каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ 

ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - 

Уфа, 2012. - on-line : зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg 

Неограничен-

ный доступ 

 

Проекционная анатомия, доступы и оперативные вмешательства на со-

судах и нервах: метод. материал / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юл-

дашев, Л. Г. Булыгин, Г. Т. Гумерова. - Уфа, 2009. - 42 с.  

274 

 

Проекционная анатомия, доступы и оперативные вмешательства на со-

судах и нервах [Электронный ресурс] : метод. материал / Баш. гос. мед. 

ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Л. Г. Булыгин, Г. Т. Гумерова. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib175.doc. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Хирургическая анатомия верхней и нижней конечностей: учеб.-метод. 

пособие  / Баш. гос. мед. ун-т ; сост. М. Т. Юлдашев [и др.]. - Уфа, 2009. 

- 86 с.  

272 

Хирургическая анатомия верхней и нижней конечностей [Электронный Неограничен-

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib541.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib517.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovid.visiblebody.com/atlas/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib175.doc
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ресурс] : учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост. М. Т. Юлда-

шев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib187.doc. 

ный доступ 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия грудной стенки, ор-

ганов грудной полости и средостения: учеб.-метод. комплекс / Баш. гос. 

мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гумерова. - Уфа, 2009. - 60 с.  

282 

 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия грудной стенки, ор-

ганов грудной полости и средостения [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. комплекс / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гу-

мерова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим до-

ступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib188.doc. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лицевого отдела го-

ловы и шеи: учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: Г. Т. Гу-

мерова, Г. Р. Султанова. - Уфа, 2009. - 72 с. 

280 

 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лицевого отдела го-

ловы и шеи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Баш. гос. 

мед. ун-т ; сост.: Г. Т. Гумерова, Г. Р. Султанова. - Электрон. текстовые 

дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib189.doc. 

Неограничен-

ный доступ 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия мозгового отдела го-

ловы, позвоночника и спинного мозга: учеб.-метод. пособие / Баш. гос. 

мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гумерова, И. И. Хидиятов. - Уфа, 

2009. - 62 с.  

274 

 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия мозгового отдела го-

ловы, позвоночника и спинного мозга [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гуме-

рова, И. И. Хидиятов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib190.doc. 

Неограничен-

ный доступ 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов брюшной по-

лости: учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлда-

шев, И. И. Хидиятов, Г. Т. Гумерова. - Уфа, 2009. - 117 с.  

282 

 

 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов брюшной по-

лости [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т; 

сост.: М. Т. Юлдашев, И. И. Хидиятов, Г. Т. Гумерова. - Электрон. тек-

стовые дан. - Уфа, 2009. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib186.doc. 

Неограничен-

ный доступ 

 

База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по анатомии “Vis-

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

Argosy Publishing, Inc. – Электрон. база данных. – [S.p.]: Argosy 

Publishing, Inc, [2007]. –Режим доступа: http://ovidsp.ovid.com/ 

Неограничен-

ный доступ 

 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedli

b.ru 

База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bas

hgmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по анатомии «Vis-

ibleBodyPremiumPackage» 

http://ovidsp.ovi

d.com/ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib187.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib188.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib189.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib190.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib186.doc
http://ovidsp.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/


 

 

 

87 

Биология 06.03.01; Биология человека 

Основная литература  

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : в 3-х т. / М. Р. Сапин, Г. Л. 

Билич. - М.: Гэотар Медиа, 2012 - Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - 2012. - 

608 с.  

20 

 

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Электронный ресурс] : в 3-х т. / М. Р. 

Сапин, Г. Л. Билич. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2012 - Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Кон-

сультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html  

1200 доступов 

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Электронный ресурс] : в 3-х т. : учеб-

ник, / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. - Электрон. текстовые дан. -М. :Гэотар 

Медиа, 2012 - Т. 2. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант сту-

дента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html  

1200 доступов 

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : в 3-х т. : учебник, / М. Р. Са-

пин, Г. Л. Билич. - М. :Гэотар Медиа, 2012 - Т. 3. - 3-е изд., испр. и доп. 

- 2012. - 352 с.  

20 

 

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Электронный ресурс]: в 3-х т. : учеб-

ник, / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич.- Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012 - Т. 3. - 3-е изд., испр. и доп. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html  

1200 доступов 

Дополнительная литература  

Хомутов, А. Е.Антропология : учеб. пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. 

Кульба. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 378 с. 

50 

Тегако, Л. И. Антропология : учеб. пособие / Л. И. Тегако. - 2-е изд., 

испр. - М. : Новое знание, 2008. - 400 с.  

25 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.

com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedli

b.ru 

База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bas

hgmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проана-

лизированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза – 1 мероприятие 

На основании приказа ректора №502-а от 06.11.2018 г. «О проведении внутри-

вузовской студенческой олимпиады по анатомии человека, посвященной 100-

летию образования Республики Башкортостан и 90-летию со дня рождения За-

служенного деятеля науки профессора А.Г.Габбасова» было проведено соот-

ветствующее мероприятие с широким привлечением студентов 2 курса обуче-

ния лечебного и педиатрического факультетов – 209 участников. Победители 

Олимпиады по анатомии человека стали: Гран-при: студентка Л-202а Хабибул-

лина Ильмира Зульфатовна,  1 место: студентка П-215б Сабирова Адиля Ради-

ковна, 2 место: студенты П-204б Мулюков Айрат Рамильевич и Л-220а Джума-

ев Джумахон Назархуджаевич, 3 место: студентки Л-202б Фамутдинова Алсу 

Илдусовна и П-203б Кашапова Тансылу Маратовна  

- городского уровня нет 

- регионального уровня нет 

- всероссийского уровня 3 мероприятия:  

1) На основании приказа ректора № 41-а от 30.01.2019 г. «О проведении Все-

российской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием» 

профессор В.Ш.Вагапова и доцент Д.Ю.Рыбалко были за организацию и прове-

дение Анатомического конкурса в рамках этой олимпиады 

2) В рамках проведения олимпиады «Я - профессионал» вуз – соорганизатор 

БГМУ, доц. Рыбалко Д.Ю., доцент О.Х.Борзилова участвовали в формировании 

тестов по дисциплине 4-х уровней; профессор Нигматуллин Р.Т. был членом 

жюри конкурса «Я - профессионал». 

3) На основании приказа ректора № 115 – а от 01.03.2019г. «О проведении 84-й 

Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с междуна-

родным участием «Вопросы теоретической и практической медицины»» про-

фессор В.Ш. и ст.преп. Почуева Н.Н. входили в состав оргкомитета. 

- международного уровня нет 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) - нет. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презен-

тации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы 

деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компью-

терного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести список): 

- приобретенных Visible body (2016г.) 
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- созданных на кафедре ранее: мультимедийные презентации лекций; 

оригинальная программа для компьютерного тестирования по дисциплинам, 

преподаваемых на кафедре; видеоруководства по препаратам «ЦНС» и «Брю-

шина», 

- созданных на кафедре в отчетном году: 

Создано 11 презентаций лекций на английском языке для обучающихся 

стоматологического факультета на языке – посреднике. 

 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования ком-

пьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) изготовлялись анатомические препараты (препарирование); 

б) создавались модели органов из различного материала; 

в) составлялись доклады на различные темы; 

г) студенты привлекались к разработке тестовых материалов и ситуацион-

ных задач, и их решений. 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году. 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, набо-

ры препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные средства): 

а) созданы учебные биопрепараты: препарированы сосудисто-нервные 

комплексы верхних и нижних конечностей, суставов, трупа в целом, включая 

мышечную систему, мозговые препараты; 

б) реставрированы муляжи диафрагмы и черепных нервов; 

в) созданы модели зубов из подручных средств. 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов (с каким вузом, по ка-

кой направленности, Ф.И.О. ППС, студентов): Доцент Рыбалко Д.Ю. прошел 

стажировку в Институте анатомии медицинского факультета Дрезденского тех-

нического университета с 30.01.2019 по 28.02.2019. (приказ №13-п от 

15.01.2019).  

Состоялся круглый стол, в рамках которого были обсуждены особенности 

медицинского образования в России и Германии на доклиническом этапе, а 

также были подняты вопросы организации научных изысканий. В ходе обсуж-

дения выше названных проблем были найдены точки соприкосновения и при-

нято решение о сотрудничестве в отношении методического обеспечения учеб-

ного процесса и проведении совместных научных исследований. 

В процессе стажировки совместно с коллегами из Института анатомии 

были изготовлены демонстрационные препараты, а также предпринято поиско-

вое исследование рецепторного аппарата элементов коленного сустава челове-

ка. 

Кроме того, были проведены встречи с деканом медицинского факультета 

профессором Хайнцем Райхманом, профессором клиники урологии Манфредом 

Виртом, доцентом клиники урологии Стефаном Проппингом, сотрудниками 
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международного отдела: Майке Хебер и Феликсом Кли, где обсуждались во-

просы сотрудничества между университетами. 

 

6.15. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кафедра располагается в отдельном старинного образца корпусе, на 

входе пандус не требуется. Лифты конструкцией здания не предусмотрены. 

Имеется возможность заниматься на 1 этаже. Дверные проемы расширены. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, прак-

тических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на 

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

За период обучения студенты ведут тетрадь практических занятий, аль-

бом для зарисовки схем, лекционные тетради. Контроль осуществляется путем 

опроса домашнего задания на практическом занятии, при текущем и промежу-

точном контролях в билете обязательно рисование схем и лекционный вопрос. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

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

тий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Экскурсия в анатомический 

музей 

09.01.19 3 потока по 25 студен-

тов 

2. Экскурсия в анатомический 

музей 

10.01.19 4 потока по 23 студен-

тов 

3. Экскурсия в анатомический 

музей 

11.01.19 5 потоков по 28 сту-

дентов 

4. Экскурсия в анатомический 

музей 

14.01.19 4 потока по 25 студен-

тов 

5. Экскурсия в анатомический 

музей  

15.01.19 7 потоков по 19-23 

студентов 

6. Экскурсия в анатомический 

музей 

16.01.19 5 потоков по 27 сту-

дентов 

7. Экскурсия в анатомический 

музей 

21.05.19 24 студента 

8. Экскурсия в анатомический 

музей 

22.05.19 2 потока по 15 и 23 

студента 

9. Экскурсия в анатомический 

музей 

24.05.19. 23 студента 

10. Экскурсия в анатомический 25.05.19 3 потока по 22-28 сту-
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музей дентов 

11. Экскурсия в анатомический 

музей 

26.05.19 4 потока по 22-28 сту-

дентов 

12. Дискуссии во внеучебное 

время 

На заседании 

кружка 

См. табл.6.20.1 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ И 

МНО СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18. Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными 

медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за 

первые три места (указать количество работ или докладов) (отражено в табл. 

6.20): 

- внутри вуза: 7 студентов победителей олимпиады (см.п. 6.8),  

- городского уровня нет 

- регионального уровня: 2 работы на Молодежной научной конфе-

ренции «Проба пера» (08.12.18, Уфа) 

- всероссийского уровня: от кафедры подано 14 работ, выполненных 

обучающимися 1 и 2 курсов под руководством ППС кафедры, из них 2 работы 

заняли 1 и 3 место, 6 работ различных секций отмечены по различным номина-

циям на 84-ей Всероссийская научная конференция студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Вопросы теоретической и практической ме-

дицины».  

- международного уровня более 10 работ обучающихся 1, 2 и 4 кур-

сов приняли участие в IV Международном конкурсе анатомического рисунка 

IMAGO ANATOMICA VESALIUS, проведение которого поддержано информа-

ционным письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

16-2-15/181 от 24.09.2018 г. Среди множества работ, представленных с разных 

уголков России и мира и вузов (включая художественные), 2 работы наших 

студентов удостоены дипломов 1 степени: в номинации «Динамическая анато-

мия» - Бабушкина Анастасия Владимировна, 2 курс, педиатрический факультет, 

название работы: «Debes, ergo potes. Ты должен, значит, можешь», техника: ак-

варель; в номинации «Лечебное дело» Мухаметова Диана Артуровна, 4 курс 

педиатрического факультета, название работы: «Профессор С.П. Боткин – ге-

ниальный русский ученый-экспериментатор и клиницист», техника: графиче-

ский рисунок. 

 - приняли активное участие в V Выставке Научных Кружков для студен-

тов и школьников Башкирского Государственного Медицинского Университета 

 

6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях 14 работ (ежегодной студенческой 

конференции БГМУ). 

- международных конференциях нет. 
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6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество и тематика состоявшихся докладов на заседаниях сту-

денческого научного кружка в течение года и работа его членов отражены в 

таблице 6.20 

 

Таблица 6.20 

Работа студенческого научного кружка кафедры анатомии человека 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок про-

ведения 

Количество 

участников. 

Место про-

ведения. 

Ответственный 

преподаватель 

1 Заседание СНК №1 

1.. «О МНО БГМУ и работе СНК 

кафедры анатомии человека». 

2.Организационные вопросы: 

а) Отчет старосты кружка кафедры 

анатомии Э.Т.Вяселевой за 2 се-

местр 2017-2018 уч.года. 

б) Переизбрание руководящего со-

става СНК. 

3. Доклад: «Мнемотехника в анато-

мии». Студенты: Аминева Р.С. Л-

208 Б,Силантьева П.О. Л-208 Б, 

Трифонова А.А. Л-208 Б 

4. Доклад: «Анатомическая терми-

нология: плюсы и минусы. Эпони-

мы в анатомии». Студенты: Амине-

ва Р.С. Л-208 Б, Силантьева П.О. Л-

208 Б, Трифонова А.А. Л-208 Б 

5. Доклад: «Возрастные различия в 

строении костей и связанные с этим 

особенности переломов у людей 

разного возраста». Студенты: Гре-

бѐнкина В.В. П-211 А, Ситдикова 

С.И. П-211 А 

25.10.2018 107 участ-

ников 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

руководительсту-

денческого науч-

ного кружка 

(СНК) кафедры 

анатомии челове-

ка БГМУ ст. пре-

подавателя 

Р.А.Бикмуллина 

доц. Д.Ю.Рыбалко 

 

 

 

доц. Д.Ю.Рыбалко 

 

 

 

 

 

доц. В.Р.Иманова 

2 Заседание СНК №2 

1. Об организационных вопросах 

проведения олимпиады по анато-

мии человека 

2. Доклад: «О строении и роли се-

розных оболочек в организме чело-

века». Студенты: Бадамшина С.Ф. 

П-213Б, Валиахметова Ю.Н. П-213Б 

3. Доклад: «Развитие и возрастные 

особенности органов дыхания». 

Студенты: Багаутдинов К.Ф.  П-213,  

Ханнанов С.Р. П-213А 

08.11.2018 14 участни-

ков 

 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

 

 

 

доц. 

Э.Х.Ахметдинова 

 

 

доц. 

Э.Х.Ахметдинова 



 

 

 

93 

3 Всероссийский конкурс анатомиче-

ского рисунка «Визалиус-2018» 

Участники:  

1. Бабушкина Анастасия Владими-

ровна, 2 курс, педиатрический фа-

культет, название работы: «Debes, 

ergo potes. Ты должен, значит, мо-

жешь», техника: акварель; 

ДИПЛОМАНТ 1 степени 

2. Мухаметова Диана Артуровна, 4 

курс педиатрического факультета, 

название работы: «Профессор С.П. 

Боткин – гениальный русский уче-

ный-экспериментатор и клини-

цист», техника: графический рису-

нок, ДИПЛОМАНТ 1 степени 

Сертификаты участников: 

1. «Анатомия, скрытая от глаз» 

Л106Б Антипин Александр Сергее-

вич  

2. «Красота эволюции черепа чело-

века» Л115А Бакиева Регина Рина-

товна и Хисамутдинов Наиль Рани-

сович  

3. «Опорно-двигательная и крове-

носная системы» П116А Гилязет-

динова Разиля Разимовна  

4. «Лекция доктора Габбасова» 

П116Б Исламгулов Алмаз Ханифо-

вич и Семенов Вадим Сергеевич  

5. «Гимнастика есть целительная 

часть медицины» Платон Л205Б 

Люковец Анастасия Викторовна  

6. «Урок анатомии профессора Габ-

басова» Л117А Мавляутдинова Ми-

лана Альбертовна  

7. «Человек - часть природы» 

Л117А Мулюкова Эльвина Эмиль-

евна  

8. «Здоровые зубы – здоровью лю-

бы!» Л117А Яковлева Анастасия 

Алексеевна  

9. «Учебное пособие по анатомии» 

Л216 Б Султанбай Азамат Маратул-

лы  

10. Магданова Диана Ильгизовна, 2 

курс педиатрического факультета, 

название работы: «Золотое сечение 

в природе», техника: художествен-

ная графика 

21.11.2018 

- 

22.11.2018 

  

Проф. Нигматул-

лин Р.Т., 

Доц. Борзилова 

О.Х., 

Доц. Иманова 

В.Р., 

ст. преподаватель 

Почуева Н.Н., асс. 

Михтафудинов 

Р.Р. 

4 Заседание СНК №4 22.11.2018 43 участни-  
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1. Доклад: «Дополнения к предло-

женной Галеном классификации 

видов соединения костей». Студен-

ты: Камалетдинова Н.О. Л-201Б, 

Винникова А.А.  Л-201Б. 

2. Доклад: «Восстановление функ-

ции пальцев после микрорепланта-

ции кисти». Студентка: Ишеева 

А.И. Л-115Б 

3. Доклад: «Диагностика аномалий 

строения женских половых органов 

с помощью неинвазивных методов 

исследования». Студенты: Орлова 

В. Л-204Б, Мухаматдинова И. Л-

204Б 

ков 

Ауд. 351, 

корпус 2 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

ст. преподаватель 

Н.Н. Почуева  

 

 

проф. 

Р.Т. Нигматуллин 

 

5 Заседание СНК №5 

1. Доклад: «Последние научные ис-

следования в области миологии» 

Студентка: Вахобова Ф.Н. Л-215А 

2. Доклад: «Анатомия глазного яб-

лока. Иридодиагностика». Студен-

ты: Якупова И.М. Л-206Б, Абсаля-

мова Р.М. Л-206Б 

3. Доклад: «Схема для заполнения 

названий, состава волокон, проек-

ции ядер черепных нервов на дор-

сальную поверхность ствола голов-

ного мозга» Студент: Отабеков 

Ф.Ф. Л-214 Б 

06.12.2018 73 

участника 

 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

ст. преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

доц. В.Р. Иманова 

 

 

 

доц. 

Д.Ю. Рыбалко 

6 V внутривузовская выставка 

научных кружков  

 

Номинация: «Лучшее представле-

ние научного кружка» 

08.12.18 1 корпус ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

7 Молодежная  научная конферен-

ция «Проба пера» 

1.Доклад: «Соединения тел позвон-

ков – уникальная форма соединения 

костей». Обучающиеся: Н.О. Кама-

летдинова, А.А. Винникова 

2. Доклад: «Процесс формирования 

почки человека и млекопитающих 

путем слияния “каликсонов”» 

Обучающиеся: М.А. Омаров, Н.Р.  

Хисамова, Р.Р. Мавлютова 

08.12.18 5 участни-

ков 

 

1 корпус 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

8 Олимпиада по анатомии челове-

ка. 

Олимпиада по анатомии человека 

проведена с 18 по 26 декабря 2018 

года в 3 тура. 

Первый тур: «Компьютерное тести-

 

 

 

 

 

18.12.2018 

 

 

 

 

 

1 тур – 209 

Проф.  

В.Ш. Вагапова  

Доц.  

Э.Х. Ахметдинова  

Доц.  

О.Х. Борзилова  
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рование» 

153 – лечебный факультет  

56 – педиатрический факультет. 

Ко 2 туру Олимпиады были допу-

щены обучающиеся набравшие 80% 

и более. 

Второй тур: 

1 – нахождение на влажных учеб-

ных препаратах анатомических об-

разований с указанием их латин-

ских названий. 

2 – нахождение на музейных препа-

ратах 5 анатомических образований 

с указанием их латинских названий. 

3 - демонстрирование знаний прак-

тических навыков 

На третий тур были допущены обу-

чающиеся набравшие 8,9 и 10 бал-

лов. 

3 тур: решение 5 ситуационных за-

дач и обозначить схему. 

 

Победители Олимпиады по ана-

томии человека среди студентов 2 

курса стали: 

Гран-при:  

Хабибуллина Ильмира Зульфатовна 

Л-202А 

1 место: 

Сабирова Адиля Радиковна П-215Б 

2 место:  

Мулюков Айрат Рамильевич П204Б 

Джумаев Джумахон Назархуджае-

вич Л-220А 

3 место:  

Фамутдинова Алсу Илдусовна Л-

202Б 

Кашапова Тансылу Маратовна П-

203Б 

 

 

 

 

 

20.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2018 

 

 

 

26.12.2018 

участников. 

 

 

 

2 тур –136 

участников. 

 

Кафедра 

анатомии 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

3 тур – 20 

участников. 

 

Ауд. 342 

Кафедра 

анатомии 

человека 

 

Ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин  

 

 

 

 

 

Состав жюри: 

Внутривузовской 

студенческой 

Олимпиады по 

анатомии 

Председатель –  

профессор Вага-

пова В.Ш.,  зав 

кафедрой анато-

мии человека. 

      Члены жюри: 

Доцент Иоффе 

А.Ю., доцент  

Минигазимов 

Р.С., доцент  

Борзилова О.Х., 

доцент  

Ахметдинова 

Э.Х., доцент  

Рыбалко Д.Ю., 

доцент  

Бикмуллин Р.А., 

старший препода-

ватель  

 

 

9 Подведение итогов работы СНК  с 

сентября 2018 г. по декабрь 2018 г.: 

учет выступлений с докладами на 

заседаниях СНК и на университет-

ской конференции  студентов и мо-

лодых ученых 2018 г., участников 

заседаний СНК и студентов, изго-

товивших анатомические препараты 

и модели. 

Декабрь 

2018 г. 

 ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин  

 

Староста СНК:       

Э.Т. Вяселева  

П-202А 

 

 

10 Конкурс по УИРС (изготовление 

анатомических препаратов и анато-

мических моделей) и НИРС (вы-

Январь  

2019 г. 

78 

участников 

конкурса 

Ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин  

 



 

 

 

96 

ступление с докладами на СНК и 

университетской конференции сту-

дентов и молодых ученых в 2018 г.) 

с присуждением баллов по рейтин-

говой системе. 

 

11 84-я Всероссийская научная кон-

ференция «Вопросы теоретиче-

ской и практической медицины». 

По кафедре анатомии 

Подано 14 статей, из них: 

По секции «Анатомия, Гистология, 

Эмбриология, Патологическая 

Анатомия, Оперативная Хирургия и 

Судебная Медицина» - 12. 

 

Итоги: 

1 место: 

«Особенности фиксации наружного 

края менисков коленного сустава 

человека» 

Обучающиеся: Я.Г. Мазин, Б.Ф. 

Ахтариев 

3 место: 

«Сравнительная характеристика 

внутренней структуры почек чело-

века и млекопитающих» 

Обучающиеся: М.А. Омаров, Н.Р.  

Хисамова 

Номинации:  

1) «Использования плантографии в 

диагностике плоскостопия у сту-

дентов БГМУ»   

Обучающиеся: Р.С. Аминева, П.О. 

Силантьева, А.А. Трифонова   

2) «Вариантная анатомия запира-

тельной вены» 

Обучающиеся: К.Ф.Багаутдинов, 

С.Р.Ханнанов 

3) «Хирургическое значение фасци-

альной системы молочной железы»   

Обучающиеся: А.Р. Хасанова, М.А., 

Мавляутдинова 

4) «Костный шип, деформирующий 

перегородку носа у пациента»   

Обучающийся: А. Р. Кулиева 

Сертификаты: 

1) «Концентрация хондроцитов в 

разных зонах менисков коленного 

сустава человека у лиц  

мужского пола в онтогенезе»   

Обучающиеся: Б.Ф. Ахтариев, Я.Г. 

24.04.2019 

 

 

14 

участников 

 

2  

призовых 

места 

12 номина-

ций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.м.н., доцент 

Д.Ю. Рыбалко 

 

 

 

 

 

к.м.н., старший 

преподаватель 

Р.А. Бикмуллин  

 

 

 

к.м.н., доцент 

Д.Ю. Рыбалко 

 

 

 

к.м.н.,доц. 

Э.Х.Ахметдинова 

 

 

к.б.н., 

ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

к.м.н. доцент  

В.Р. Иманова 

 

 

к.м.н., доцент 

И.А.Шарифгалиев 

к.м.н., доцент 

Д.Ю. Рыбалко 

 



 

 

 

97 

Мазин  

2) «Материальное моделирование 

как простой и наглядный метод 

представления трехмерной внут-

ренней структуры почек»   

Обучающиеся: Д. А. Умуткузина, 

Н.Р. Хисамова, М.А. Омаров 

3) «Соотношение между количе-

ственными параметрами тел по-

звонков и межпозвоночных дисков»   

Обучающиеся: Н.О.Камалетдинова, 

А.А. Винникова 

4) «Изучение патологии эмбрио-

нального развития расщелина твер-

дого неба»   

Обучающийся: В. В. Иксанова. 

5) «Клиническая и функциональная 

анатомия печени»   

Обучающийся: Ш. А. Фахриев 

6) «Соотношение группы крови и 

морфофункциональных особенно-

стей человека» 

Обучающиеся: А.И. Хабилова, Л.А. 

Нуриева 

По секции «Общемедицинская сек-

ция на иностранных языках» 

Номинация: 

«Изучение спортивного травматиз-

ма в республике Башкортостан» 

Обучающийся: А. К. Баязитов 

По секции «Общественное здоровье 

и здравоохранение, история меди-

цины» 

Номинация: 

«Происхождение анатомической 

терминологии» 

Обучающиеся: А.В. Бабушкина, 

Р.Д. Габдуллина, А.Р. Мулюков, 

Ю.М. Хайретдинова  

 

к.м.н., старший 

преподаватель 

Р.А. Бикмуллин  

 

 

 

к.м.н., ст. препо-

даватель Р.А. 

Бикмуллин 

 

 

к.б.н., 

ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

к.б.н., 

ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

к.м.н., доцент  

Р.Б. Гумерова 

 

 

 

 

 

 

к.б.н., 

ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

 

 

 

к.м.н., доцент 

О.Х. Борзилова 
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12 Заседание СНК №5 

1.Отчет старосты о работе СНК Ка-

федры анатомии человека за период 

с февраля 2018 по январь 2019. 

2. Переизбрание руководящего со-

става СНК. 

3. Доклад: «О роли анатомии для 

современного врача» 

Студенты: Бауэр Д.А Л-107А, 

Юзыкаева Д.Р. Л-107А 

4. Доклад: «Хирургическое значе-

ние фасциальной системы молоч-

ной железы» 

Студентка: Хасанова А.Р. П-104Б 

06.03.2019 24  

частника. 

 

Ауд. 22, Ка-

федра ана-

томии чело-

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин  

 

 

 

 

13 Заседание СНК №6 

1. Научный доклад на основе соб-

ственных исследований студентов: 

«Новые представления о структур-

ной организации почек: почка – со-

вокупность каликсонов» 

Студенты: Омаров М. П-206А, Хи-

самова Н. П-206А 

2. Доклад: «Анатомические аспекты 

беременности и родов» 

Студенты:  

Фаизова Л.А. П-112А, Шакирова 

А.Р. П-112А 

27.03.2019 22 

участников. 

 

Ауд. 22, Ка-

федра ана-

томии чело-

века 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

 

доц.  

Д.Ю. Рыбалко 

14 Заседание СНК №7 

1. Научный доклад на основе соб-

ственных исследований студентов: 

«Анатомо физиологические факто-

ры, предрасполагающие и противо-

действующие к появлению грыж 

межпозвоночных дисков» 

Студенты: Винникова А.А. Л-201Б, 

Камалетдинова Н.О. Л-201Б  

2. Доклад: «Открытия студентов и 

студентов-медиков прошлых лет» 

Студенты: Хайретдинова Ю.М. П-

115А, Мулюков А.Р. П-204Б  

3. Доклад: «Происхождение анато-

мической терминологии» 

Студенты: Бабушкина А.В. П-204Б, 

Габдуллина Р.Д. П-115Б 

10.04.2019 34 

участников  

 

Ауд. 22, Ка-

федра ана-

томии чело-

века 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

 

 

доц.  

О.Х. Борзилова  

 

 

доц. 

О.Х. Борзилова 

15 Заседание СНК №8 

1. Доклад: «Клинические приложе-

ния знаний о строении кругов кро-

вообращения у человека» 

Студенты: Тухватшина А.Р. П-113 

А, Баширова Н.А. П-113 А 

2. Доклад: «Наблюдаемые в клини-

07.05.2019 14 

участников  

 

Ауд. 22, Ка-

федра ана-

томии чело-

века 

 

доц. 

Р.С. Минигазимов 

 

 

 

доц. 
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ке осложнения при переходе от 

плацентарного кровообращения к 

кровообращению у новорожден-

ных» 

Студенты: Губаева Э.А. П-113 А, 

Хафизова К.Ю. П-113 А 

3. Доклад: «Современные методы 

диагностики и лечения аневризм 

артерий головного мозга»  

Студенты: Арапова А.В. Л-103Б, 

Нургалиева Р.Р. Л-103Б 

 Р.С. Минигазимов 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

Имеется Благодарственное письмо Бикмуллину Р.А. от ректора за участие 

в организации V внутривузовской выставки научных кружков и грамота в но-

минация: «Лучшее представление научного кружка». 

 

6.21. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

для выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, про-

водимых в лаборатории, использование компьютерных программ и др. лабора-

тории нет. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии, участие в кураторстве групп. На основании 

приказов ректора № 1647-к от 01.09.2018 г. были назначены кураторами по ра-

боте с иностранными студентами доцент Рыбалко Д.Ю. и асс. Р.Р. Михтафуди-

нов соответственно. На протяжении всего срока кураторы постоянно проводили 

воспитательную работу со студентами, как обучающихся на языке-посреднике, 

так и из ближнего зарубежья; систематически посещали общежития и проводи-

ли разъяснительные беседы по правилам и порядку проживания в общежитиях. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация за-

дачи гуманизации образования. Воспитательная работа ведется в процессе обу-

чения на кафедре. Вопросы деонтологии, экологии, гуманизма и этики, а также 

особенности правового поведения на кафедре рассматривались всеми препода-

вателями кафедры на практических занятиях, первой и последней лекциях по 

дисциплине. В качестве воспитательной работы под девизом «за здоровый об-

раз жизни» преподаватели кафедры активно участвуют в различных соревнова-

ниях, организованными вузом. Имеются грамоты от ректора В.Н.Павлова: Бор-

зилова О.Х. (3 место в Фестивале спорта по дартсу), Рыбалко Д.Ю. за активное 

участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Летние спортивные се-

мейные старты БГМУ» (июль 2018). Доц. Иманова В.Р. участвовала в меропри-

ятиях профориентационного характера со слушателями Школы «Юный медик» 

Центра довузовской подготовки и профориентационной работы. 
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7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления 

в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. Кураторы оказы-

вают активную помощь во всех мероприятиях.  

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная де-

ятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). На 

первом и последнем практических занятиях ППС кафедры проводит беседы о 

соблюдении Правил внутреннего распорядка обучающихся в образовательных 

учреждениях. Доценты кафедры Рыбалко Д.Ю. и Борзилова О.Х. по приглаше-

нию из деканата выступают на производственных и родительских собраниях.  

 

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

 

На кафедре практика не предусмотрена. 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры за учебный год 

 

Осенний семестр 

№ п/п Дата 

сове-

ща-

ния 

кафед

фед-

ры 

Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 31.08.

2018 

1.Обсуждение и утверждение тем-

планов практических занятий и 

лекций на осенний семестр 2018-

2019 уч.года 

2.Обсуждение и утверждение рас-

пределение групп и расписания 

занятий по кафедре на осенний 

семестр 2018-2019 уч.года. 

3. Обсуждение и утверждение 

должностных обязанностей ППС и 

УВП на 2018-2019 уч.год 

4.Обсуждение и утверждение ли-

стов актуализации на УММ и РП 

на 2018-2019 уч.год. 

5. Обсуждение и утверждение но-

вой балльно-рейтинговой системы 

6. О проведении инструктажа обу-

чающихся по ТБ и противопожар-

ной безопасности на кафедре. 

7.Разное: график взаимопосеще-

ния, график отработок практиче-

ских занятий и лекций (ликвида-

ции академической задолженно-

сти), заявки в ТСО и др. 

Завуч Борзилова 

О.Х. (далее – завуч) 

 

 

Завуч Борзилова 

О.Х. 

 

 

Зав.каф., проф. Ва-

гапова В.Ш. (далее 

– зав. Кафедрой) 

 

Завуч  

 

Зав.кафедрой 

 

Зав.кафедрой 

 

 

Зав.кафедрой 

Завуч  

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

2 02.10.

2018 

1. Аттестация студентов за сен-

тябрь 

 

 

 

 

 

2.Результаты экзаменов по первой 

пересдаче. 

 

3.Конкурсные дела на должность 

ассистента Михтафудинова Р.Р. и 

доцента Рыбалко Д.Ю. Отчет о 

проделанной работе. 

Доц. Рыбалко Д.Ю, 

Борзилова О.Х., 

Ахметдинова Э.Х., 

Минигазиммов Р.С., 

Иманова В.Р. (далее 

- ответственные за 

факультеты) 

Ахметдинова Э.Х., 

Минигазиммов Р.С., 

Иманова В.Р. 

Рыбалко Д.Ю., 

Михтафудинов Р.Р. 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

 

 

выполнено 
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Обсуждение практических занятий 

и лекций:  

 

 

4.О предстоящих самообследова-

нии кафедры и аккредитации вуза 

5. О подготовке к проведению 

олимпиады по анатомии человека, 

посвященной 100-летию образова-

ния Республики Башкортостан и 

90-леттию со дня рождения про-

фессора А.Г.Габбасова. 

6. Отчет о XIV Конгрессе МАМ 

(г.Астрахань). 

 

7. О подписной кампании 2019 го-

да. 

8.Разное: о предстоящих конкур-

сах, конференциях, съезде и др. 

Докл. Минигазимов 

Р.С., Почуева Н.Н., 

Борзилова О.Х., 

Иоффе А.Ю. 

Зав.кафедрой, 

Завуч 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

 

 

 

Зав.каф.,проф. Ва-

гапова В.Ш. и 

участники 

зав.кафедрой,  

завуч 

Зав.кафедрой 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

выполнено 

 

выполнено 

 

3 31.10.

2018 

1.Аттестация студентов за октябрь. 

 

2.Обсуждение и утверждение экза-

менационных билетов для зимней 

сессии  

3. Обсуждение и утверждение экза-

менаторов на зимнюю сессию. 

4. Результаты проверки документа-

ции. 

5. О предстоящих олимпиадах по 

анатомии. 

 

 

6.Обсуждение и утверждение «По-

ложение о докладах на СНК» 

7. О подписной кампании 2018 года 

(результаты). 

8. Ознакомление с приказами, ка-

сающихся работы кафедры. 

ответственные за 

факультет 

Зав.кафедрой 

 

 

Зав.кафедрой 

 

завуч 

 

докл. зав.каф., проф. 

Вагапова В.Ш. и 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А.  

О.Х.Борзилова 

 

Зав.кафедрой, завуч 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

4 30.11.

2018 

1.Аттестация студентов за ноябрь. 

 

2. Результаты отчета по науке 

3.Организация и подготовка к про-

ведению этапов олимпиады по ана-

томии. 

4. Обсуждение и утверждение 

участников олимпиады по анато-

мии. 

5.Критерии допуска студентов к 

итоговому тестированию. 

6. Обсуждение и утверждение из-

менений тематического плана прак-

ответственные за 

факультеты 

доц. Рыбалко Д.Ю. 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

докл. доц. Рыбалко 

Д.Ю. и Борзилова 

О.Х. 

докл. завуч и жела-

ющие. 

Завуч 

 

выполнено 

 

выполнено 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 
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тических занятий и лекций и рабо-

чей программы для иностранных 

студентов 1 курса стоматологиче-

ского факультет, обучающихся на 

языке -посреднике. 

7. Представление к награждению 

грамотами ректора БГМУ и МЗ РБ 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

5 25.12.

2018 

1.Аттестация студентов за де-

кабрь. 

2.Допуск студентов 2 курса к эк-

замену. 

3.Обсуждение и утверждение пла-

на мероприятий по подготовке к 

экзаменам по дисциплинам, пре-

подаваемых на кафедре. 

4.Ознакомление с приказами о 

сессии. 

5.Итоги аттестации ППС по УМР. 

6.Обсуждение предварительного 

списка студентов на поощритель-

ные баллы. 

7.Итоги олимпиады по анатомии. 

 

 

8.Конкурсное дело на должность 

доцента Ахметдиновой Э.Х.: От-

чет о проделанной работе. 

Обсуждение практического заня-

тия и лекции 

 

 

ответственные за 

факультеты 

ответственные за 

факультеты 

завуч 

 

 

 

Зав. кафедрой, завуч 

 

завуч 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А и др. препода-

ватели 

Зав. кафедрой, от-

ветственные и орг. 

комитет 

Доц. Ахметдинова 

Э.Х. 

 

докл. Иоффе А.Ю., 

Рыбалко Д.Ю. 

Борзилова О.Х., 

Вагапова В.Ш. 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

6 07.02.

2019 

1.Результаты зимней экзаменаци-

онной сессии 2018-2019 учебного 

года. 

2.Оформление учебно-учетной до-

кументации. 

3.Обсуждение и утверждение те-

матических планов практических 

занятий и лекций на весенний се-

местр 2018-2019 уч. года. 

4.Обсуждение и утверждение рас-

писания занятий по кафедре и рас-

пределение групп на весенний се-

местр 2018-2019 уч. года. 

5.Конкурсное дело на должность 

доцента Гумеровой Р.Б.: Отчет о 

проделанной работе. 

Обсуждение практического заня-

тия 

6. О предстоящих самообследова-

нии кафедры и аккредитации вуза. 

докл. доц. Борзило-

ва О.Х. 

 

зав. кафедрой, завуч 

 

завуч 

 

 

 

завуч 

 

 

 

Гумерова Р.Б. 

 

 

Вагапова В.Ш., Бор-

зилова О.Х. 

зав. кафедрой,  

завуч 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 
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7. О переиздании пособия по са-

мостоятельной работе. 

8. Разное (повторный инструктаж 

по ТБ, даты 2-ой пересдачи, о ве-

дении журналов и др.). 

доц. Ахметдинова 

Э.Х. 

Зав. Кафедрой, за-

вуч 

выполнено 

 

выполнено 

 

Весенний семестр 

7 01.03.

2019 

1.Аттестация студентов за фев-

раль. 

2.Результаты сессии (по результа-

там 1 пересдачи). 

 

3. О подготовке к аккредитации 

вуза.  

4. Утверждение списков студен-

тов, кандидатов на повышенную 

стипендию. 

5. О предстоящих конференциях 

(Москва, Уфа) 

6. Разное (о работе Башк.отд. 

ВрНОАГЭ). 

ответственные за 

факультеты 

докл. отв. Рыбалко 

Д.Ю. и Борзилова 

О.Х. 

Зав. Кафедрой, за-

вуч 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

Зав. Кафедрой 

 

Почуева Н.Н. 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено  

 

 

выполнено 

 

выполнено 

8 07.03.

2019 

1. Отчет о стажировке в Институте 

анатомии медицинского факульте-

та Дрезденского технического 

университета с 30.01.2019 по 

28.02.2019. (приказ №13-п от 

15.01.2019) доцента Рыбалко Д.Ю. 

2.О проведении самообследования 

кафедры. 

Рыбалко Д.Ю. 

 

 

 

 

 

завуч 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

9. 03.04.

2019 

1.Аттестация студентов за март. 

4.Обсуждение и утверждение би-

летов на летнюю сессию (стомато-

логический, лечебный (иностран-

ные студенты) и медико-

профилактический факультеты). 

5.Разное (ознакомление с прика-

зом о субботниках и др.) 

отв. за факультеты 

завуч 

 

 

 

 

докл. завуч 

выполнено 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

10 25.04.

2019 

1.Аттестация студентов за апрель 

2019 г. 

2. Выдвижение кандидатуры на 

должность заведующего кафедрой 

анатомии человека. 

3.Разное (обсуждение и утвержде-

ние плана мероприятий по подго-

товки к летней сессии, утвержде-

ние списков экзаменаторов на лет-

нюю сессию, результаты участия в 

84-й Всероссийской научной кон-

ференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины».). 

ответственные за 

факультеты  

зав. кафедрой 

 

 

завуч 

 

 

 

Почуева Н.Н. 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

11 15.05. 1. Обсуждение выдвинутых кан- Декан педиатриче- выполнено 
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2019 дидатов на должность заведующе-

го кафедрой анатомии человека 

2. Конкурсное дело на 0,5ст про-

фессора Шангиной О.Р.: отчет о 

проделанной работе; 

Обсуждение практического заня-

тия и лекции. 

 

 

3.Разное (о допуске к экзаменам, 

обсуждение и утверждение «Лист 

ответа» на экзамене на русском и 

английском языках). 

ского факультета 

И.Ф.Суфияров 

Шангина О.Р. 

 

 

Почуева Н.Н.,  

Вагапова В.Ш., 

Борзилова О.Х., 

Иоффе А.Ю. 

Зав.кафедрой, завуч. 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

12 29.05.

2019 

1.Аттестация студентов за май. 

 

2. Конкурсное дело на должность 

доцента Борзиловой О.Х..: отчет о 

проделанной работе; 

Обсуждение практического заня-

тия и лекции. 

 

 

4.Ведение учебно-учетной доку-

ментации. 

5.Сроки сессии (ознакомление с 

приказом по сессии). 

6.Разное (отчет о съезде ВрНО 

АГЭ в г. Воронеж, графики кон-

сультаций перед экзаменом и др.). 

ответственные за 

факультеты 

Борзилова О.Х., 

 

 

Бикмуллин Р.А., 

Почуева Н.Н., 

Рыбалко Д.Ю., 

Вагапова В.Ш. 

завуч  

 

завуч  

 

Вагапова В.Ш. и 

участники съезда. 

Завуч. 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

13 20.06.

2019 

1.Аттестация за июнь и допуск сту-

дентов лечебного, педиатрического 

и медико-профилактического фа-

культетов к летней сессии 2018-

2019 учебного года. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

на 2019-20 учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение отче-

та за 2018-2019 учебный год. 

4.Выполнение индивидуальных 

планов за 2018-2019 учебный год и 

планирование на 2019-2020 учеб-

ный год. 

5. Обсуждение и утверждение отче-

та за 2018-2019 учебный год и пла-

на работы на 2019-2020 учебный 

год СНК. 

6.О готовности кафедры к 2019-

2020 учебному году. 

7. Утверждение РП, ФОМ и УММ и 

соответствующих листов актуали-

зации по дисциплинам, преподава-

ответственные за 

факультеты 

 

 

 

зав. кафедрой, завуч 

 

завуч 

 

докл. все препода-

ватели 

 

 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

 

зав.кафедрой, завуч 

 

завуч 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено  

 

выполнено 
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емых на кафедре на 2019-2020 

учебный год. 

8. Ведение учебно-учетной доку-

ментации. 

9. Разное (награждение грамотами) 

 

 

завуч, и Почуева 

Н.Н. 

Зав.кафедрой. 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

14 05.07.

20119 

1.Итоги летней сессии (по резуль-

татам 1-ой пересдачи на стомато-

логическом и лечебном (на языке-

посреднике) факультетах и экза-

мена на МПФ). 

 отв. за факультеты: 

доценты Минигази-

мов Р.С., Иманова 

В.Р., Ахметдинова 

Э.Х. 

выполнено 

 

 

 

Таким образом, за отчетный год проведено 14 заседаний кафедры, на ко-

торых одним из важных вопросов были о подготовке к началу каждого семест-

ра учебного года, об успеваемости студентов и обсуждение мер по улучшению 

ее качества, основываясь на решениях Ученого совета университета, так и ре-

комендациям ЦМК и малых Ученых советов. Для улучшения успеваемости и 

повышения мотивации студентов к учебе ежегодно в конце осеннего семестра 

проводится Олимпиада по анатомии, что значительно стимулирует многих сту-

дентов в течении всей учебы получать хорошие знания. 

По результатам каждого месяца в деканаты подавались списки студентов, 

имеющих пропуски академических часов, в результате была проведена сов-

местная работа и количество не допущенных студентов к промежуточной атте-

стации по дисциплинам, преподаваемых на кафедре, значительно снизилась. За 

отчетный год прошли повышение квалификации по педагогике Иманова В.Р. и 

Нигматуллин Р.Т. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На кафедре в 2018-2019 учебном году переработаны и откорректированы 

все УММ согласно ФГОС ВО по специальностям: лечебное дело, педиатрия, 

стоматология, медико-профилактическое дело и направлению подготовки Био-

логия (бакалавриат). Обновлены рабочие программы по всем специальностям. 

Созданы новые фонды оценочных знаний для тестирования студентов. Увели-

чен объем биологического материала для демонстрации на практических заня-

тиях и для экзамена. Разработаны новые лекции. Обновлены имеющиеся муль-

тимедийные презентации лекций и созданы по новым лекциям.  

Как показывают результаты сессии абсолютная успеваемость в сравнении 

между бюджетной формой обучения и внебюджетной на всех факультетах име-

ет различия в небольшом объеме, в отличие от показателей качественной успе-

ваемости. Так, среди студентов лечебного, стоматологического, педиатрическо-

го и медико-профилактического факультетов на бюджетной форме качествен-

ные показатели от 1,5 до 3-х раз выше, чем у обучающихся на коммерческой 

основе, и поэтому на бюджете средний балл выше на 0,5 балла, чем по вне-

бюджету, на МПФ на 1,0. Скорее всего, это связано с тем, что при поступлении 

на бюджетную форму обучения проходной балл значительно выше и мотивация 
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к учебе больше, чем на коммерческую. Для улучшения успеваемости студентов 

следует продолжать работать с деканатами и осуществлять мероприятия для 

повышения активности студентов. Продолжать практиковать консультативную 

помощь студентам во время внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к занятиям. Для улучшения восприятия материала студентами из ближ-

него и дальнего зарубежья на учебном портале вуза выставлен весь курс пре-

зентаций по лекциям по соответствующим специальностям в блоке кафедры. 

Большим стимулом для глубокого изучения анатомии человека явилась 

внутривузовская олимпиада. Более 200 студентов попробовали свои силы на 

различных турах олимпиады. 

Обучающиеся различных факультетов и курсов под руководством ППС 

кафедры приняли активное участие в IV Международном конкурсе анатомиче-

ского рисунка IMAGO ANATOMICA VESALIUS, проведение которого под-

держано информационным письмом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации. Среди множества работ, представленных не только из меди-

цинских, но и художественных, 2 работы наших студентов удостоены дипломов 

1 степени: в номинации «Динамическая анатомия» - Бабушкина Анастасия 

Владимировна, 2 курс, педиатрический факультет, название работы: «Debes, 

ergo potes. Ты должен, значит, можешь», техника: акварель; в номинации «Ле-

чебное дело» Мухаметова Диана Артуровна, 4 курс педиатрического факульте-

та, название работы: «Профессор С.П. Боткин – гениальный русский ученый-

экспериментатор и клиницист», техника: графический рисунок. 

На кафедре ведется разработка УММ для студентов, обучающихся на 

языке-посреднике: своими силами переводятся на английский язык методиче-

ские указания для практических занятий; вопросы для контроля и внеаудитор-

ной работы по лекционному материалу, пособия, изданные за последние 5 лет.  

Кафедра в течение учебного года прошла самообследование без замеча-

ний. 

В отчетном году сотрудники кафедры активно участвовали в учебно-

методических форумах различного уровня: Витебск, Астрахань, Уфа. 

Ежегодно силами сотрудников кафедры совместно со студентами идет 

обновление биологического учебно-демонстрационного материала для большей 

наглядности и запоминания материала, так же ППС кафедры следит за сохран-

ностью имеющегося материала и по необходимости его реставрирует собствен-

ными силами. В связи с большим потоком студентов появилась необходимость 

в увеличении количества макетов, муляжей и других демонстрационных мате-

риалов, и поэтому кафедра ежегодно делает заявку на их приобретение, но пока 

заявки ждут своей очереди. 

Зданию кафедры требуется косметический ремонт, особенно в учебных 

залах: стерлись плитки на полах, отпал кафель со стен во время смены оконных 

рам. 

Несмотря на то, что большинство преподавателей оформили внутреннее 

совместительство, а также вели дополнительные занятия на условиях почасо-

вой оплаты, и с доплатой за переработку, в том числе и по работе со студента-




