


 

 

 

2 

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@mail.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) 
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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. 

 

 

25,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,8 
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16 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 55); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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 патологоанато-

мический с подголовником и 

препаровальным столиком; 

секционный шкаф для хра-

нения биологических препа-

ратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 61); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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 препаровальным 

столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 39); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секцион-
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный шкаф и 2 встроенных 

шкафа в оконные проемы 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 72); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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; секцион-

ный шкаф для хранения био-

логических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 52); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод занятия; письменная 

доска; имеется розетка для 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 
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16 

 

 

 

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; секцион-

ный шкаф и встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 60); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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 препаровальным 

столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 
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Анатомический зал № 23 
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препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 64); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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; секцион-

ный шкаф для хранения био-

логических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 50); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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-
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Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 
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логоанатомический с подго-

ловником и препаровальным 

столиком; секционный шкаф 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 66); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-

риод 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; секцион-

ный шкаф и 1 встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (емкость 

с крышкой и приточно-

отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); при-

точно-вытяжная вентиляция; 

тематические комплекты 

наглядного учебного мате-

риала (планшеты, таблицы, 

муляжи (всего 67); темати-

ческий набор биологических 

препаратов, макетов на пе-
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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 

 

риод 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; 

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-



 

 

 

9 

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, 

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   

 Лекционные аудитории 450007, г. Об-  Оборудование: экран, ста-
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26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

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 

Уфа, ул. 

З.Валиди, 

д. 47, корп. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Ленина, 

д. 3 

ул. Теат-

ральная, 

д.2 

ул. Пуш-

кина, д.98 

щая 

пло-

щадь 

1170,

3 

 

200 

 

180 

 

50 

 

80 

 

45 

 

200 

 

400 

 

100 

 

 

150 

 

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»). 

 

2. 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 - - - - 

1,0 11 - - - 

0,5 - - 3 - 

0,25 - - 2 - 

Всего: 11 - 5 - 

 

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

 

Анализ представленных данных. 

В новом учебном году планируется следующий состав кафедры по долж-

ностям: согласно штатному расписанию из отдела кадров на 20.06.19г. на ка-

федру выделено 13,25 ставок (без 1 курса по ПДД), из них штатными сотрудни-
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ками заполнено 11,0 ставок, что составляет 83,0%, внешними совместителями – 

2 ставки (0,03%): зав. кафедрой, доцент Рыбалко Д.Ю., профессора: 

В.Ш.Вагапова, Р.Т.Нигматуллин (0,5ст), О.Р. Шангина (0,5ст.), доценты: 

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

Э.Х.Ахметдинова, В.Р.Иманова, Р.Б. Гумерова, Лебедева А.И. (0,5ст), 

С.А.Муслимов (0,25ст), старшие преподаватели: Р.А.Бикмуллин, Почуева Н.Н., 

ассистенты: Р.Р.Михтафудинов, С.В.Клявлин (0,25ст). Осталась вакантной 0,25 

ставки, без учета 1 курса по внебюджетному обучению 

 

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. 

На предстоящий год планируется среди ППС кафедры около 56% должностей 

доцентами, по 12,5 % - старшими преподавателями и ассистентами, и 18,75% - 

профессорами. 

 

 



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 

 

План объема учеб-

ной нагрузки по 

дисциплинам 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечебное дело 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж- 

ность - 

зав. ка-

федрой, 

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-

461 57,6 
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коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей ВУЗа»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный 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 

(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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

422 52,7 

3 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анато-

257 32,1 
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сор, 

ученая 

степень -  

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

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. 

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 

13.12.2019, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

4 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 № 

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» 

258 32,2 



 

 

 

15 

004222 от 

5.09.2019. 

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» 

212 26,5 

6 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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

486 60,75 
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мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 № 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 2020 год.  

 

426 53,25 

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 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

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-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

345 43,1 
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доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

456 57,0 

10 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

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-

492 61,5 
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звание - 

нет 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

лификации № 023100391068 от 

31.01.2020, «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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

13.04.2019, «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 

20.04.2019, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

507 63,4 
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зовательных и адаптивных образо-

вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

12 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 

25.05.2019, «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». 

97 12,1 

13 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный 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 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145545 от 

13.04.2019, «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-

502 62,75 
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наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

дартов», 32 часа, ФГБОУ ВО 

БашГУ. 

14 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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

433  54,1 

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) 

405 50,6 
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технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381808 от 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

23.06.2019г.). 

Работает с сентября 2019 года, 

повышение квалификации запла-

нировано на 2020 -2020 уч.год. 

97 12,1 

Педиатрия 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность – 

зав.кафые

дрой, 

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 – 

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 

285 35,6 
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доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный 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 

(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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

364 45,5 
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3 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 

13.12.2019, «Современные инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 36 часов, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

143 17,9 

4 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» 

134 16,75 
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Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2019. 

5 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 

25.05.2019, «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». 

103 12,9 

6 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» 

184 23,0 

7 Минигазимов 

Рамил 

штатный Долж-

ность - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400087666 от 

253 31,6 
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Султанович доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

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. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

8 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 

Удостоверения о повышении ква-

лификации б/номера, 2002г., 

«Анатомия человека, гистология и 

эмбриология», ММА им. И.М. Се-

ченова. В плане на 2020 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 

372 46,5 
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26.07.1990г. 

9 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. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

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-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

408 51,0 

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. 

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-

283 35,4 
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Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

зовательных программ», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381726 от 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

13.04.2019, «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 

20.04.2019, «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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

246 30,75 
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БГМУ Минздрава России 

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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

367 45,9 

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 

31.01.2020, «Педагог профессио-

нального образования. Инклюзив-

ное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

258 32,25 
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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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

14 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный 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 

13.04.2019, «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. 

252 31,5 

15 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

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-

353 44,1 
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звание - 

нет 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

23.06.2019г.). 

Работает с сентября 2019 года, 

повышение квалификации запла-

нировано на 2020 -2020 уч.год. 

103 12,9 

Стоматология 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность – 

зав.кафые

дрой, 

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 

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-

48 6,0 
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02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный 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 

(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 

6 0,75 
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10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

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 

5.09.2019. 

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» 

4 00,5 

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 

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 

2 0,25 
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биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

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 № 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

59 7,4 

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 

Удостоверения о повышении ква-

лификации б/номера, 2002г., 

«Анатомия человека, гистология и 

эмбриология», ММА им. И.М. Се-

ченова. В плане на 2020 год.  

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 27 0269137 от 

29.12.2017, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

2 0,25 



 

 

 

34 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

зовательных и адаптивных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

7 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. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

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-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

3 0,37 

8 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

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-

2 0,25 



 

 

 

35 

звание - 

доцент 

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

9 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 

13.04.2019, «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 

20.04.2019, «Современные образо-

вательные и информационные (IT) 

технологии при реализации обра-

зовательных и адаптивных образо-

вательных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

2 0,25 
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России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100389015 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

10 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 

31.01.2020, «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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

46 5,75 

11 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

Удостоверения о повышении ква-

лификации №770400145545 от 

13.04.2019, «Преподавание анато-

мии человека»,18 часов, ФГАОУ 

44 5,5 
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степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

квалификация - 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

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. 

Медико-профилактическое дело 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность – 

зав.кафые

дрой, 

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 

6 0,75 
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России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный 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 

(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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

8 1,0 

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-

4 0,5 
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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 

5.09.2019. 

лификации № 022405121777 от 

28.02.2017, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

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» 

2 0,25 

5 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

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-

2 0,25 
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звание - 

нет 

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

6 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. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

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-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении ква-

лификации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

44 5,5 

7 Ахметдинова штатный Долж- Анато- Высшее, по спе- Удостоверения о повышении ква- 59 7,4 
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Эльвира 

Халитовна 

ность - 

доцент, 

ученая 

степень -  

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

мия 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. 

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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

8 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 

13.04.2019, «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 

45 5,6 
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20.04.2019, «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 

10.11.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

9 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 

31.01.2020, «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 

8.02.2019, «Оказание первой по-

4 0,5 
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мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

10 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный 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 

13.04.2019, «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. 

2 0,25 

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 

42 5,25 
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8.02.2019, «Оказание первой по-

мощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

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 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Зав. кафедры анатомии 

человека (назначен 

приказом  №1435-к от 

26.06.20196г. по ре-

зультатам выборов, УС 

БГМУ протокол № 6 от 

18.06.2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность «Педиатрия», 

Квалификация - 

Врач-педиатр . 

с 1999/17 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

профессор (назначена 

по результатам выбо-

ров, протокол УС 

БГМУ № 6 от 26.06. 

2018г.). 

д.м.н., ученое 

звание - про-

фессор 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - Врач 

с 1965/54 
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3 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 

4 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 

5 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 

6 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 



 

 

 

46 

7 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 

8 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) 

9 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 10 от 26.06. 

2019г.). 

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 
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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) 

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 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность гигиена, сани-

тария, эпидемиоло-

гия, Квалификация - 

Врач-гигиенист, эпи-

демиолог 

с 1981/28 (в 

БГМУ – 4) 
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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. 

Таблица 2.5 

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

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Планируемая учебная 

нагрузка в рамках обра-

зовательной программы 

за весь период реализа-

ции (доля ставки) 

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 

29 400 (0,5) 

2 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заместитель генерального 

директора, 

Заведующий лаборатории 

консервации тканей 

27 400 (0,5) 

3 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заведующий отделом 

морфологии 

30 200 (0,25) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что ППС кафедры уком-

плектован преподавателями со стажем работы 5 и более лет, кроме двух внеш-

них совместителей. Преподаватели со стажем работы более 20 лет составляет 

50 %. Остепененность ППС кафедры составляет 87,5%. На кафедре анатомии 

человека ППС на 68,75 % укомплектован штатными сотрудниками. Для обес-

печения 100% укомплектованности привлечены внешние совместители. Сред-

ний возраст штатного ППС на кафедре составляет 56,18 лет. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в предстоящем учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 2 2 - 1 - - - - 

Всего 2 2 - 1 - - - - 

 

Анализ представленных данных показывает, что в предстоящем учебном году 

планируется привлечь к работе внешних совместителей, прошедших по кон-

курсу: профессоров: Нигматуллина Р.Т., Шангину О.Р., доцента Муслимова 

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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С.А. и Лебедеву А.И., и асс. на 0,25 ст. Клявлина С.В. (по приказу). При приеме 

студентов на 1 курс по ППД будет оформлено внутреннее совместительство. 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В 2019-2020 учебном году по плану на кафедре продолжит работу 1 соиска-

тел на степень кандидата наук: заочный аспирант кафедры анатомии человека 

Андреев Б.Н., врач МЧС, выполняет работу на степень кандидата наук, руково-

дитель доцент Д.Ю. Рыбалко. 

 

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 

аспирантуру 

Год обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

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 обуче-

ния 

       1     

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

  1  

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

 1 

Всего по кафед-

ре 

1 

 

Докторантов на кафедре нет 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения       
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в т.ч. с целевым назначением для БГМУ       

Итого:   

Всего по кафедре  

 

Ординаторов на кафедре не предусмотрено 

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:    

 

 

Вывод по разделу: соискатель по анатомии человека являются работником 

практической медицины, выполняет работу на коммерческой форме обучения. 

Работу делает согласно установленным срокам по плану. 

 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

В предстоящем учебном году согласно учебному плану планируется 2 

сессии: зимняя и летняя. Во время зимней сессии будут сдавать экзамен по 

дисциплине «Анатомия» студенты 2 курса лечебного и педиатрического фа-

культетов. В летнюю сессию – студенты 2 курса лечебного факультета, обуча-

ющиеся на языке-посреднике, по дисциплине «Анатомия» и студенты 1 курса 

медико-профилактического факультета по дисциплине «Анатомия человека, 

топографическая анатомия» и стоматологического факультета по дисциплине 

«Анатомия человека». 

Планируется все сведения об успеваемости и посещении студентов всех 

факультетов ежемесячно, в конце каждого семестра, учебного года и после 

промежуточной аттестации регулярно представлять в соответствующие декана-

ты. 

 

 



 

 

 

52 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года по дисциплинам 
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по специальности ООП 

                    

                    

                    

 

Планируется проведение внутренней независимой оценки качества под-

готовки обучающихся. Интернет-экзамен и проведения независимой оценки 

знаний студентов будет проводиться согласно приказу ректора. 

 

  

5. ПЛАН УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

 

По расчету нагрузки, представленной УОО от 1 июня 2019 года на предстоя-

щий учебный год (без учета часов по 1 курсу, поступающих на обучение на 

платной основе, и студентов, обучающихся на языке-посреднике) планируется 

выполнение 10508 часов согласно нагрузке преподавателей по штатному рас-

писанию. Согласно распределению часов, остаются вакантными 108 часов и ча-

сы по 1 курсу, поступающих на обучение на платной основе, и студентов, обу-

чающихся на языке-посреднике. Вакантные ставки 1 курса планируется офор-

мить внутреннее совместительство, а так же оставшиеся часы перевести в поча-

совой фонд, с дальнейшим распределением в течение учебного года для обес-

печения непрерывности учебного процесса. 

 

План учебной нагрузки по кафедре представлены в таблице 5.1. 
 



Таблица 5.1 

 

План педагогической нагрузки преподавателей кафедры анатомии человека на 2019/2020 учебный год 

                   

№ ФИО Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

П
л
ан

 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 
б

о
л
ез

н
и

  

И
Г

А
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

В
К

Р
 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 п
о
 в

ы
б

о
р
у

 

А
сп

и
р
ан

ту
р
а 

О
р
д

и
н

ат
у
р
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 
 п

р
ак

ти
к
а 

1 Рыбалко Д.Ю. зав.каф. доц 800 60 680 6 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Вагапова В.Ш. проф проф 800 86 649 4 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Нигматуллин Р.Т. 0,5проф проф 400 8 364 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Шангина О.Р. 0,5проф доц 400 8 364 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Иоффе А.Ю. доц доц 800 6 744 5 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Минигазимов Р.С. доц   800 14 734 6 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Борзилова О.Х. доц доц 800 36 713 7 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Ахметдинова Э.Х. доц доц 800 22 727 7 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Иманова В.Р. доц   800 16 734 6 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Гумерова Р.Б. доц   800 4 789 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Муслимов С.А. 0,25доц   200 0 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Лебедева А.И. 0,5доц   400 8 391 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Почуева Н.Н. ст.преп.   800 8 784 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Бикмуллин Р.А. ст.преп.   800 0 795 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Михтафудинов Р.Р. асс.   800 0 794 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Клявлин С.В. 0,25асс   200 0 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17       0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого     10400 276 9660 74 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС 

кафедры планируемой на предстоящий учебный год 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 60 102 106 8 

Практиче-

ские занятия 

680 1377 5031 2572 

ИТОГО: 740/7,1% 1479/14,2 5137/49,4 2580/24,8 

 

Анализ: 49,4% контактной работы планируется выполнить доцентами кафед-

ры, 24,8% - ассистентами и старшими преподавателями. Это связано с тем, что б 

50% ППС кафедры составляют доценты. 

Таблица 5.3 

 

Планирование использования почасового фонда кафедры на предстоя-

щий учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

Не пла-

нирова-

лось 

- - - - - 

Профессорами - - - - - 

Доцентами - - - - - 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- - - - - 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 

Анализ представленных данных: В связи с тем, что нет сведений о количе-

стве часов по 1 курсу, поступающих на обучение на платной основе, планирование 

использования почасового фонда кафедры на предстоящий учебный год не воз-

можно. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В предстоящем учебном году на кафедру приходят студенты 1 и 2 курсов ле-

чебного, педиатрического факультетов, студенты 1 курса медико-
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профилактического и стоматологического факультетов и бакалавры биологи. Все 

студенты продолжают учиться по ФГОС ВО. Студенты 1 курса учатся по учебному 

плану, с сохранением объема часов по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Поэтому ППС кафедры актуализировала рабочие программы, ФОМ и УММ по 

дисциплинам: «Анатомия», «Анатомия человека» и «Биология человека» и плани-

рует дополнить и переработать пособий по разделам анатомии человека. На новый 

ФГОС ВО переходит МПД, в связи с этим в конце 2018-2019 учебного года обнов-

лены рабочая программа, ФОМ и УММ по дисциплине «Анатомия человека, топо-

графическая анатомия». 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование 

ООП 

1.  Анатомия 2018 31.05.01 Лечебное дело  

2.  Анатомия 2018 31.05.02 Педиатрия 

3.  Анатомия человека, топо-

графическая анатомия 

2018 32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

4.  Анатомия человека 2018 

 

31.05.03 Стоматология  

5.  Биология человека 2018 

 

06.03.01 Биология (бака-

лавриат) 

 

Анализ представленных данных указывает, что на кафедре в наличии рабо-

чие программы по всем специальностям. В связи с сохранением объема учебных 

часов на 2019-2020 учебный год актуализированы  рабочие программы, ФОМ и 

УММ по всем специальностям и дисциплинам, кроме МПД.  Для МПД разработа-

ны соответственно ФГОС ВО рабочая программа, ФОМ и УММ и утверждены на 

заседании кафедры. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, планируемые к публикации в предстоящем учебном году с 

грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры – не планируется. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 
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б) в соавторстве со специалистами других учреждений – по приглаше-

нию. 

 

№ 

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, планируемые  к публикации в предстоящем учебном 

году: 

а) с грифом УМО – 5 пособий. Документы для экспертизы в УМО 

оформляются. 

 
№ 

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 Изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России 

      

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Учебно-методическое пособие для студентов спе-

циальностей «Лечебное дело» - 31.05.01, «Педиат-

рия» - 31.05.02 по дисциплине «Анатомия» (для 

самостоятельной внеаудиторной работы). Опорно 

–двигательный аппарат. Часть I. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

2 Учебно-методическое пособие для студентов спе-

циальностей «Лечебное дело» - 31.05.01, «Педиат-

рия» - 31.05.02 по дисциплине «Анатомия» (для 

самостоятельной внеаудиторной работы). Спланх-

нология.  Часть II. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

3 Учебно-методическое пособие для студентов спе-

циальностей «Лечебное дело» - 31.05.01, «Педиат-

рия» - 31.05.02 по дисциплине «Анатомия» (для 

самостоятельной внеаудиторной работы). Нервная 

система, органы чувств. Часть III. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

4 Учебно-методическое пособие для студентов спе-

циальностей «Лечебное дело» - 31.05.01, «Педиат-

рия» - 31.05.02 по дисциплине «Анатомия» (для 

самостоятельной внеаудиторной работы). Сердеч-

но – сосудистая, лимфатическая и иммунная 

системы. Часть IV 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 
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№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

5 Учебно-методическое пособие для студентов спе-

циальности «Стоматология» - 31.05.03 по дисци-

плине «Анатомия человека. Анатомия головы и 

шеи» (для самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты). Анатомия органов головы и шеи. Часть IV. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

    

 

 

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

планируется 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине – 

планируется 2 пособия. 

 
№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1 Руководство к прак-

тическим занятиям по 

анатомии лимфатиче-

ской системы 

Вагапова В.Ш. с со-

авт. 

5,0 400 Изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России 

2 Анатомия серозных 

оболочек организма 

человека 

Вагапова В.Ш. с со-

авт. 

3,0 400 Изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 

6.4. Учебно-методические разработки, планируемые для передачи в элек-

тронную базу данных библиотеки университета в предстоящем году на стадии под-

готовки: планируется 1 электронное пособие 

 
№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Демонстрационный материал по 

рентгеноанатомии 

профессор Нигматуллин Р.Т. ФГБОУ ВО БГМУ 

Мин-здрава России 



 

 

 

58 

На стадии подготовки имеется электронная версия, которая инсталлирована 

на компьютерные столы кафедры анатомии человека. 

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

Планируется участие ППС в конференциях по учебно-методическим вопро-

сам согласно информационным письмам и приглашениям. 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

 

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

ференции, Ф.И.О. ППС):  

Планируется участие ППС в работе конференций по учебно-методическим 

вопросам согласно информационным письмам и приглашениям. 

 

 



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 

1.  Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы (в виде ссылки) 

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Ссылки выставлены 

на учебном портале 

2.  I. Рабочие программы дисциплин 

и практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержа-

ние) 

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

не предусмотрено 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин – располагаются в РП, практик (с 

печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

«Лечебное дело» РП 

от 30.08.2018г. 

«Педиатрия» РП от 

30.08.2018г. 

«Стоматология» РП 

от 30.08.2018г. 

«Медико-

профилактическое 

дело» от 30.08.2018г. 

«Биология» от  

30.08.2018г. 

3.  II. Календарно-тематические пла-

ны лекций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

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

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров 

(1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

Выставлены на 

учебном портале 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Выставлены на 

учебном портале 

5.  IV. Методические разработки лек-

ций и презентации к лекциям для 

обучающихся 

Методические разработки лекций 

Презентации к лекциям для обучающихся 

Выставлены на 

учебном портале 

6.  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 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

Выставлены на 

учебном портале 
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3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (прак-

тические занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и 

курс.работ, ВКР. 

8.  VII. Самостоятельная работа обу-

чающихся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучаю-

щихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Выставлены на 

учебном портале 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциями в 

соответствии с ООП 2017 года) 

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

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Выставлены на 

учебном портале 

10.  IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литературой 

 Выставлены на 

учебном портале 

11.  X. ГИА (для выпускающих ка-

федр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Кафедра не выпус-

кающая 

12.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной прак-

тики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

3. Отчѐты руководителей практик 

Не реализуется 



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/local/crw/index.php?cid=50 

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, 

созданные на кафедре, выставлены на учебном портале университета. 

 

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 проанализи-

рованным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза – планирует 1 мероприятие внутривузовскую студенче-

скую олимпиаду по анатомии человека. 

- городского уровня нет 

- регионального уровня нет 

- всероссийского уровня 1 мероприятия: 1 межвузовскую студенческую 

олимпиаду по анатомии человека на языке-посреднике. 

- международного уровня нет 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием сту-

дентов (указать количество мероприятий) – планируется проводить в рамках МНО 

– кружка кафедры. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презента-

ции, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы дело-

вых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного те-

стирования, 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, пре-

подаваемых на кафедре; видеоруководства по препаратам «ЦНС» и «Брюшина», В 

тестовом варианте инсталлирована электронная версия на компьютерные столы 

кафедры анатомии человека «Демонстрационный материал по рентгеноанатомии», 

автор составитель - профессор Нигматуллин Р.Т. 

- создание на кафедре в предстоящем году: планируется обновить мето-

дический материал по 10 лекциям, с обновлением современных данных. 

 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования компью-

терных технологий) (перечислить применяемые формы). Планируется: 

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 ситуационных 

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, наборы 

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

пользование муляжей и имитаторов и т.п.): 

Планируется: 

а) продолжать создавать и обновлять базу учебных биопрепаратов по учеб-

ной необходимости; 

б) реставрировать муляжи и макеты; 

в) создавать модели и макетов различных систем и органов из подручных 

средств. 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О. ППС, студентов): планиру-

ется согласно приказу ректора. 

 

6.15. . Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Кафедра располагается в отдельном старинного образца корпусе, на входе 

пандус не требуется. Лифты конструкцией здания не предусмотрены. Имеется воз-

можность заниматься на 1 этаже. Дверные проемы расширены. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

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

ских навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет); контроль за выполнением (формы): 
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За период обучения студенты должны вести тетради практических занятий и 

лекций, альбом для зарисовки схем. Контроль планируется осуществлять путем 

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

ном контролях в билете обязательно будут включены: рисование схем и лекцион-

ный вопрос. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дис-

куссий во внеучебное время. По окончанию семестра планируются экскурсии со 

студентами в анатомический музей, а также экскурсии планируется проводить во 

время практического занятий при необходимости демонстрации редких анатомиче-

ских материалов. Дискуссии планируются при заседании кружка по анатомии, так 

же планируется привлекать студентов и преподавателей с клинических кафедр. 

 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ И 

МНО СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18. Планируется руководство участниками студенческой олимпиады (кон-

ференции, соревнования, конкурса) различного уровня мероприятия. 

 

6.19. Планируется участие студентов во всероссийских конференциях. 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- планируется провести 10 заседаний студенческого научного кружка в 

течение года и прослушать 20 докладов. Это отражено в таблице 6.20 

 

 

Таблица 6.20 

Планируемые заседания студенческого научного кружка кафедры анатомии 

человека на 2019-2020 учебный год 

 
№ Срок прове-

дения 

Тема заседания Научный руководитель 

1 Октябрь 2019 1. Выступление руководителя студенче-

ского научного кружка (СНК) кафедры 

анатомии человека БГМУ. 

«О МНО БГМУ и работе СНК  кафедры 

анатомии человека». 

2.Организационные вопросы: 

   а) Отчет старосты кружка кафедры  

   анатомии за 2 семестр 2018-2019 уч.г. 

   б) Переизбрание руководящего состава 

   СНК. 

3. Доклад «Сравнительная анатомия кост-

ной системы человека и животных» 

4. Доклад «Строение костной ткани и ее 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

Студентка Л-207А 

Д.А. Бауэр 

 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

Доц. Р.Б. Гумерова  
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преобразования при заживлении перело-

мов» 

5. Доклад «Эпонимы в анатомической 

терминологии нервной системы» 

Доц. Э.Х. Ахметдинова 

 

Ст. преподаватель 

Н.Н. Почуева 

2 Ноябрь 2019 1. Об организационных вопросах прове-

дения олимпиады по анатомии человека. 

2. Доклад «Анатомо-физиологические 

предпосылки развития артрозов» 

3. Доклад «Значение изучения анатомии 

для диагностики спортивного травматиз-

ма». 

4. Доклад «Анатомическое обследование 

мест пункций суставов» 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин  

 

Доц. О.Х. Борзилова 

 

Ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

3 Ноябрь 2019 1. Доклад «Анатомо-физиологические 

особенности органов чувств у человека и 

животных» 

2. Доклад «Функциональная анатомия 

среднего уха» 

3. Доклад «Анатомия глазного яблока. 

Иридодиагностика.» 

Доц. Р.Б. Гумерова 

 

 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

 

Доц. В.Р. Иманова 

 

4 Декабрь 2019 1. Доклад «Являются ли сухожильные пе-

ремычки прямой мышцы живота руди-

ментами образованиями?» 

2. Доклад «Бодибилдинг и его влияние на 

организм человека» 

Ст.преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

Доц. Э.Х. Ахметдинова 

5 Декабрь 2019 Внутривузовская олимпиада по анатомии 

человека. 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

6 Январь 2020 Конкурс по УИРС (изготовление анато-

мических препаратов и анатомических 

моделей) и НИРС      (выступление с до-

кладами на СНК и университетской кон-

ференции  МНО в 2019 г.) с присуждени-

ем баллов по рейтинговой системе. 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

7 Февраль 

2020 

1. Отчет старосты  о работе СНК кафедры 

анатомии человека за период с февраля 

2019 по январь 2020 года.  
2. Переизбрание руководящего состава 

   СНК. 

3. Доклад «Клиническое значение воз-

растных особенностей органов пищеваре-

ния» 

4. Доклад «Функциональная анатомия же-

лудочно-кишечного тракта» 

 

 

 

 

 

Доц. Э.Х. Ахметдинова 

 

 

Доц. Р.С. Минигазимов 

8 Март 

2020 

1. Доклад «Клиническое значение воз-

растных особенностей органов мочевыде-

ления» 

2. Доклад «Клиническое значение воз-

растных особенностей дыхательной си-

стемы» 

Ст.преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

Доц. В.Р. Иманова 

9 Апрель 2020 1. Доклад «Проводящая система сердца, 

как регулятор насоса прерывного дей-

Доц. Р.С. Минигазимов 
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ствия. Почему же кровь по артериям течет 

непрерывно?» 

2. Доклад «Варианты анатомии кровенос-

ных сосудов стопы» 

3. Доклад «Математическое моделирова-

ние топографии анатомических структур 

подошвы» 

 

 

Доц. О.Х. Борзилова 

 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

10 Май 

2020 

1. Доклад «Почему течет кровь по по-

верхностным венам нижних конечно-

стей?» 

2. Доклад «Резерв опороспособных тканей 

в организме человека» 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

Ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

6.21. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, проводимых 

в лаборатории, использование компьютерных программ и др. лаборатории нет. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Участие преподавателей кафедры в курации групп планируется по 

приказу ректора. В течение учебного года планируется посещение общежития ку-

раторами групп и оказания ими помощи студентам в решении вопросов соцкульт-

быта. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной рабо-

те с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация задачи гума-

низации образования. Вопросы деонтологии, экологии и этики, а также особенно-

сти правового поведения на кафедре рассматриваются на практических занятиях и 

лекциях по предмету. 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. оказывать по необходи-

мости: при обращении и согласно приказам по университету. 

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

тельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). Планируется 

проводить беседы на правовые темы, о соблюдении правил внутреннего распоряд-

ка, проводить инструктаж по технике безопасности. 

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

На кафедре практика не предусмотрена. 

Таблица 9.1 

Учебная практика 
№ п/п Место проведе-

ния 

Количество сту-

дентов, направ-

ленных на прак-

тику 

Количество сту-

дентов, прохо-

дивших практи-

ку 

Результаты промежуточ-

ной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 
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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:       

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Планируемые мероприятия кафедры на предстоящий учебный год 

Осенний семестр 

№ п/п Дата сове-

щания ка-

федры 

Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 30.08.2019 1.Обсуждение и утверждение тем-

планов практических занятий и 

лекций на осенний семестр 2019-

2020 уч.года 

2.Обсуждение и утверждение рас-

писания занятий по кафедре и рас-

пределение групп на осенний се-

местр 2019-2020 уч.года 

3. Обсуждение и утверждение 

должностных обязанностей ППС и 

старших лаборантов на 2019-2020 

уч.год 

4.Обсуждение и утверждение ли-

стов актуализации на УММ и РП 

на 2019-2020 уч.год 

5.Разное. 

Завуч Борзилова 

О.Х. 

 

 

Завуч Борзилова 

О.Х. 

 

 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

 

 

Завуч Борзилова 

О.Х. 

 

2 28.09.2019 1. Аттестация студентов за сен-

тябрь 

 

 

 

 

 

2. Организация и подготовка к 

проведению олимпиады по анато-

мии. 

 

3 Распределение взаимопосещений  

4. О предстоящем самообследова-

Доц. Рыбалко Д.Ю, 

Борзилова О.Х., 

Ахметдинова Э.Х., 

Минигазиммов Р.С., 

Иманова В.Р. (далее 

- ответственные за 

факультеты) 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

зав.каф., завуч, 

Зав.каф., доц. Ры-
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нии и аккредитации вуза балко Д.Ю. 

3 По необ-

ходимости, 

согласно 

приказу 

ректора 

1.Обсуждение практических заня-

тий и лекций: по конкурсным де-

лам 
2.Конкурсные дела  

3.Результаты самообследования 

кафедры. 

4. Результаты аккредитации вуза 

5.Выдвижение на грамоты ректо-

ра, о предстоящих научных меро-

приятиях и др. 

6.О подготовке к межвузовской 

олимпиаде по анатомии на языке-

посреднике 

Завуч, докл. конкур-

санты о проделан-

ной работе 

 

докл. Борзилова 

О.Х. 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

 

 

4 30.10.2019 1.Аттестация студентов за октябрь. 

 

2.Обсуждение и утверждение экза-

менационных билетов для зимней 

сессии  

3.О подготовке к проведению 

олимпиады по анатомии. 

4.О подписной кампании 2020 года. 

 

5.Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год 

заочного аспиранта Андреева Б.Н. 

6.Утверждение списков экзамена-

торов на зимнюю сессию 

докл. ответственные 

за факультет 

докл. завуч 

О.Х.Борзилова 

 

докл. ст.преп. Бик-

муллин Р.А. 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

докл. Андреев Б.Н. 

 

 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

 

 

5 По необ-

ходимости 

1.Обсуждение отзыва ведущей ор-

ганизации по кандидатской или 

докторской диссертациям  

2. Ознакомление с приказами 

3.Представление на ученое звание 

профессора. 

Зав.каф., доц. Ры-

балко Д.Ю. 

 

 

6 30.11.2019 1.Аттестация студентов за ноябрь. 

 

2.Ведение учебно-учетной доку-

ментации. 

3.Организация и подготовка к про-

ведению этапов олимпиады по 

анатомии. 

4.Обсуждение и утверждение 

участников олимпиады по анато-

мии. 

5.Критерии допуска студентов к 

итоговому тестированию. 

докл. ответственные 

за факультеты 

докл. завуч Борзи-

лова О.Х. 

докл. ст.преп. Бик-

муллин Р.А. 

 

докл. доц. Рыбалко 

Д.Ю. и Борзилова 

О.Х. 

докл. завуч Борзи-

лова О.Х. и желаю-

щие 

 

7 26.12.2019 1.Аттестация студентов за де-

кабрь. 

2.Допуск студентов 2 курса к эк-

докл. ответственные 

за факультеты 

докл. ответственные 
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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 отчета по УМР. 

6.Итоги отчета по НИР. 

 

7.Обсуждение и утверждение 

списка студентов на поощритель-

ные баллы. 

8.Итоги олимпиады по анатомии. 

 

 

за факультеты 

докл. завуч доц. 

Борзилова О.Х. 

 

 

докл. завуч 

 

докл. завуч 

докл. доц. Рыбалко 

Д.Ю. 

докл. ст.преп. Бик-

муллин Р.А.  и др. 

преподаватели 

докл. зав. каф., от-

ветственные и орг. 

комитет 

8 30.01.2020 1. Обсуждение результаты зимней 

экзаменационной сессии 2019-

2020 учебного года и решения 

Ученого совета 

2.Оформление учебно-учетной до-

кументации. 

 

3.Обсуждение и утверждение те-

матических планов практических 

занятий и лекций на весенний се-

местр 2019-2020 уч. года. 

4.Обсуждение и утверждение рас-

писания занятий по кафедре и 

предварительного распределения 

групп на весенний семестр 2019-

2020 уч. года. 

докл. зав., доц. Ры-

балко Д.Ю. и Бор-

зилова О.Х. 

 

зав. кафедрой, завуч 

докл. завуч 

 

докл. завуч 

 

 

 

 

 

Весенний семестр 

9 фев-

раль2020 

1.Аттестация студентов за февраль 

2020г. 

2.Результаты сессии (по результа-

там 1 пересдачи). 

докл. ответственные 

за факультеты 

докл. отв. Рыбалко 

Д.Ю. и Борзилова 

О.Х. 

 

10 март.2020 1.Аттестация студентов за март 

2020 года. 

2.Утверждение списков студентов 

претендентов на повышенную 

стипендию. 

3.Обсуждение и утверждение би-

летов на летнюю сессию (стомато-

логический, лечебный (иностран-

ные студенты) и медико-

профилактический факультеты). 

докл. отв. за фа-

культеты 

докл. Почуева Н.Н. 

ст.преп. Бик-муллин 

Р.А. 

зав. кафедрой, завуч 

докл. завуч 

 

 

11 ап-

рель.2020 

1.Аттестация студентов за апрель 

2020 г. 

2.Результаты участия в 85-й Все-

докл. ответственные 

за факультеты 

зав.кафедрой,  

 




