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1. СТРУКТУРА  ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

1.1. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 

1.2  Телефон кафедры – 272-29-81 

1.3   Кафедра размещена на базе учебного корпуса № 7 (6 этаж) 

1.4   Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Пушкина д. 96, корп.98 , литера И, учебный 

корпус № 7 (6 этаж) 

1.5   Электронный адрес: in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru 

 

Таблица 1.1  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой (лекционный 

зал, учебные  аудитории, 

компьютерный класс и 

др.) 

База 

кафедры, 

адрес 

Площ

адь 

поме

щени

й (м
2)

 

Чис

ло 

поса

дочн

ых 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы (количество) 

1. Учебная аудитория № 602 ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России. 

Республика 

Башкортост

ан, 450008, 

г. Уфа, ул. 

Пушкина, 

д.96, 

корп.98, 

литера И, 

кафедра 

иностранны

х языков с 

курсом 

латинского 

языка 

27,0 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые 

задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

2. Учебная аудитория № 603 27,2 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые 

задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

3. Учебная аудитория № 604 27,7 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

4. Учебная аудитория № 605 26,8 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100) 

Мебель: парты ( 9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

5. Учебная аудитория № 606 12,5 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые 

задания.(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 
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шт.) 

6. Учебная аудитория № 607 13,1 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания. 

(100). 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

7. Учебная аудитория № 608 14 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

8. Учебная аудитория № 609 13,1 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые 

задания(100) 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

9. Учебная аудитория № 612 27,5 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100) 

 Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

 (1 шт.) 

10. Учебная аудитория № 613 26,9 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.) стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

11. Учебная аудитория № 614 26,4 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100).  

Мебель: парты (9 шт), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

(1шт.) 

12 Компьютерный класс 

(лингафонный класс), 

учебная комната для 

самостоятельной работы № 

615 

27,3 14 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (14 шт.) 

Мебель: парты (14 шт), 

стулья(16 шт.), интерактивная 

доска(1 шт.) и 

мультимедийный проектор (1 

шт.), экран(1 шт. 
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13 Учебная аудитория № 616 26,2 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

14 Учебная аудитория № 617 28,8 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100) 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

15 Учебная аудитория № 618 26,3 18 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые 

задания(100).  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

16 Компьютерный класс  

(лингафонный класс), 

учебная комната для 

самостоятельной работы № 

619 

43,7 15 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (15 шт.) 

Мебель: компьютерные столы 

(15 шт.), стулья(16 шт.), 

интерактивная доска (1 шт.) и 

мультимедийный проектор (1 

шт.), экран (1 шт.). 

17 Учебная аудитория № 629  19,1 18 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (1 шт.). 

Мебель: парты (10 шт.), 

стулья (12 шт.), скамьи (3 

шт.), доска аудиторная (1 шт.)  

18 Учебная аудитория № 630 13,1 12 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

 (12 шт.), доска 

одноэлементная (1 шт.) 

19 Учебная аудитория № 645 9,4 16 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

 Мебель: парты (8 шт.), стулья 
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(16 шт.) доска поворотная (1 

шт.) 

20 Учебная аудитория № 653 11,8 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

 (16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

21  Учебная аудитория № 654  7,7 14 Учебно-методические 

материалы: методические 

указания, тестовые задания 

(100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья, 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 
 455,6 

 14,2 
  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -29 шт. 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц)  
 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 - - - - 

1,0 17 - - - 

0,75 1 - - - 

0,5 1 1 - - 

0,25 2 2 - 1 

0,1 2 - - - 

Всего: 23 3 0 1 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой  – к.филол.н., доцент 

Голованова Е.Ю. 

Анализ представленных данных:  

Профессорско-преподавательский состав по штату составляет 26 единиц (из 

них – 3 штатных совместителя). 

Все ставки заняты. Внешние совместители (почасовики) –1 человек. 
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Состав кафедры по должностям 

Таблица 2.2. 

Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессо

ра 

доценты старшие 

преподав

атели 

преподаватель 

Кол-во 1 7 10 8 

Уд. вес 3,2 % 22,6 % 32,2% 25,9 % 

Анализ представленных данных:   

Суммарное количество ставок на кафедре: 

1,0 ставка заведующего кафедрой,  

1,0 ставка профессора,   

6,5 ставок доцентов,  

8,5 ставок старшего преподавателя. 

3,7  ставки преподавателя 

Общее количество ставок: 20,95. Общее количество ставок УВП: 5,0 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечен

ь 

читаемы

х 

дисципл

ин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам 
 

специальность  

(периодичность -1 

раз в 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

педагогика, IT- 

технологии  

(периодичность 

-1 раз в 3 года) 

 

Контактная 

работа 

(аудиторная) 

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

31.05.01 Лечебное дело 

1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Штатный Должность - 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность – 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

(диплом об 

образовании № 

0517588 от  

23.06.2006г.); 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119261, 

регистрационный 

номер 4487 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391094 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

620 68,8% 
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Диплом кандидата 

филологических 

наук, серия ДКН 

№ 105645 от 

19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков № 048065, 

от 20.11.2012г. 

 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа,  

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19556, по 

программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн
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ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа, 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет.  

2. Майоров Штатный Должность - Иностра Высшее, Удостоверение о  Удостоверени 680 75,5% 
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Анатолий  

Петрович 

профессор 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, д.ф.н., 

профессор 

 

нный 

язык  

 

специальность - 

немецкий язык; 

квалификация – 

Филолог. Учитель 

немецкого языка 

средней школы 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия О 

номер 153949  от 

30.07.1962г.) 

 

Диплом доктора 

филологических 

наук, серия ДК 

номер 015434,  

регистрационный 

номер 14д/61от 

21.05.1999г. 

 

Аттестат 

профессора по 

кафедре 

иностранных 

языков серия ПР 

номер 001041, 

регистрационный 

номер  №56-п от 

16.02.2000 г. 

повышении 

квалификации № 

022408119260 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов,  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391093 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Министерства 

здравоохранен
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ия России  

 

3. Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия Э 

№409269, от 

26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических 

наук  

серия КД №071085 

от 25.12.1992г.) 

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков серия ДЦ 

номер 014639, от 

25.10.1995г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119258, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

19, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

548 60,8% 
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Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16931 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 
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и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

4. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ 

№176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

452 50,2% 
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офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 
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Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н. 

 

Ученое звание 

Латинск

ий язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, 

специальность- 

филология; 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ДВС №1256385 от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119271, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

43, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

504 56,0% 
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– доцент по 

специальности 

«Теория 

языка».  

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук  серия ДКН 

№050704 от  

25.01.2008г. 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

доцента серия ДОЦ 

№006052 от 

7.04.2021 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

6. Батырова 

Гузель  

Завильевна 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык; 

квалификация-

Филолог, 

преподаватель 

английского языка  

(диплом об 

образовании серия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119255, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

023100401876, 

от 31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

360 40,0% 
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 ЦВ №307486 от 

15.06.1992г. 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук серия КТ 

№012878 от 

17.12.1999г.  

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков серия ДЦ 

номер 010335, от 

18.07.2007г. 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

7. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык и 

литература;  

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

Диплом об 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119254, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16922, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

536 59,5% 
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 образовании серия 

МВ №837332 от 

16.06.1987г.,  

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ № 

155826 от 

17.06.2005г.,  

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

методики обучения 

иностранным 

языкам и второго 

языка серия ДЦ 

№014550, от 

20.02.2008г. 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

№3868 от 

21.02.2018г. по 

программе 

«Подготовка 

экспертов 

республиканской  

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения задания 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ  ЕГЭ по 

английскому языку», 

72 часа, ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ   

 

 

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 
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университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№04087728, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 
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ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

8 Никитина  
Ксения 

Валерьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

БВС номер 0161709 

от 26.06.2003г.)  

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия  ДКН 

номер 033751 

№31к/141  от 

20.07.2007г.; 

 

Нет ученого 

звания. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119259, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

023100402014, 

регистрационн

ый номер 

№02-658 от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

144 16% 
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образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(23.12.2019г.-

31.01.2020г.); 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100381760, 

регистрационн

ый номер 02-

3620 от 

08.02.2018г. 

по программе 

«Оказание 

первой 

помощи» 18 

часов,  

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

(01.02.2018-

07.02.2018г.) 

9 Кинзягулова  
Лиана  

Штатный Должность - 

старший 

Иностра

нный 

Высшее, 

специальность - 

Удостоверение о 

повышении 

 Удостоверени

е о 

562 62,4% 
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Рашитовна преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

язык  

 

английский язык и 

литература, 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании серия 

ЭВ №172229 от 

27.06.1994г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

квалификации ПК № 

022408119259, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391079, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Министерства 

здравоохранен
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ия России   

10 Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный Должность - 

старший 

 преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность -  

филология; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

французского 

языков (диплом об 

образовании серия 

ВСБ №0636354 от 

14.07.2004г.) 

 

Высшее, 

направление 

подготовки–

психология; 

квалификация – 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия 

100206   №0000550, 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119273, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16943, от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

328 36,4% 



 

 

24 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087837, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн
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ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

11. Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

немецкий язык; 

квалификация - 

учитель 

немецкого языка 

(диплом об 

образовании серия 

НВ №483883, от  

01.07.1987г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119266, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов,  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391164, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

292 32,4 
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основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

12. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность – 

английский язык и 

литература; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием  

Серия ФВ № 

839031, от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119274, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

02310039113, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

468 52,0% 
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степени. технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования».

144часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19569, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 
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как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

13. Гагина 

Марина 

Михайловна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

русский язык и 

литература; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119267, от 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

306 34,0% 
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иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

квалификация-

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

(диплом об 

образовании серия 

ПВ номер 158491 от 

15.06.1988г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

№ 

023100391034, 

от 31.01.2019г.  

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени
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е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

17257, от 

19.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 

построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования» 

в объѐме 72 

часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 
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(Приволжский

) федеральный 

университет 

14. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

направление 

подготовки - 

филологическое 

образование; 

профиль - 

иностранный язык 

(французский); 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  

квалификация- 

магистр 

педагогики  

(диплом магистра 

серия Н номер 

13499 от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119256, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004018

96,  от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

348 38,6% 
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05.07.2011.г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086670 по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

15. Фаткуллин 

Ильдус 

Галиевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык  

 

Высшее БГПИ 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании серия 

ПВ номер 410213, 

от 30.06.1987г.); 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

11474 от 26.05.2018г. 

по программе 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования РБ  

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004020

63, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

684 76,0% 
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  информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России   

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19574, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 
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и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

15. Галимова Штатный Должность – Иностра Высшее,  Удостоверение о  Удостоверени 400 44,4% 
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Нелли 

Ринатовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

нный 

язык  

 

направление 

подготовки  - 

филологическое 

образование, 

профиль – 

Английский язык; 

квалификация - 

бакалавр 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086136,  от 

06.07.2009г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.; 

 

Высшее, 

направление - 

филологическое 

образование; 

повышении 

квалификации 

№022408119257, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19537, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 
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квалификация - 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия ОН 

номер 05497, от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087766, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 
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высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

17. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

050300 

филологическое 

образование; 

профиль – 

немецкий язык; 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  

направление 

подготовки - 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119272, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

95, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

504 56,0% 



 

 

38 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль - 

отечественное и 

зарубежное 

регионоведение; 

квалификация - 

магистр (диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры № 

100224 4743932, от 

01.10.2020 по 

направлению 

подготовки 

46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение

» БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19557, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 
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непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

18. Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Должность -

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119270, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19542, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

118 13,1% 
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звания. 

Нет ученой 

степени. 

образовании номер 

серия B-I номер 

197737 от 

01.07.1977г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы».   

 

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 
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университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087785, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 
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ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

19. Моругова 

Карина 

Николаевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании серия 

ВСГ номер 0441140 

от 23.06.2006г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119262, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

27, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

360 40% 
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ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19558, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 
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квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

20. Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

квалификация -  

бакалавр (диплом 

об образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1655783 от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119265, от  

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

42, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

456 50,6% 
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профессиональной 

переподготовке 

№022405851497, от 

04.07.2017г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16123, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 

построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 
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программ 

непрерывного 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728092, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 
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«Основы 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728280, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 

«Теория и 

практика 

высшего 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

21. Солоха 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность: 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

направление  

подготовки - 

филологическое 

образование; 

профиль – 

Немецкий язык; 

квалификация -

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119276, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

48, от 

13.09.2019 

«Педагог 

468 52,0% 
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Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

100224  №0210424, 

от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль – 

сравнительная 

филология; 

квалификация - 

магистр  (диплом 

магистра серия 

100224 № 072722, 

от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

22. Леонова  

Анна Сергеевна 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

34 3,7% 
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курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100204 номер 

001544 от  

27.06.2014г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

19552, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 
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ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087817, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал
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ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

23. Авхадиева 

Индира  

Артуровна 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

высшее      БГУ  

45.03.01 Филология 

Бакалавр 

филологического 

образования  по 

направлению 

«Прикладная 

филология 

(русский, 

английский 

языки)» (диплом об 

образовании серия 

100204  0033376  от 

07.07.2017г.) 

 

Диплом магистра с 

отличием 

Направление 

подготовки-

45.03.01 Филология 

Профиль-«Русская 

литература»( 

диплом об 

образовании 

100204  0034790, от 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087724, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

72 8% 



 

 

52 

07.07.2017г.) 

 

Диплом магистра 

Направление 

подготовки-

45.04.02 

Лингвистика 

Профиль-«Перевод 

и 

переводоведение». 

 ( диплом об 

образовании 

100204  0016951,  

от 16.02.2018г.) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№023100031311 

от 14.07.2017г. 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации». 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

24. Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

По 

договору 

ГПХ 

Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

Француз

ский 

язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка (диплом об 

образовании серия 

-  - 50 По 

догов

ору 

ГПХ 
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 А-I номер 833533 

от 04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук серия КД 

номер 042076 от 

07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. 

(протокол 6); 

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

французского 

языка серия ДЦ 

номер 004096 от 

28.12.1994г. 

№460Д. 

31.05.02 Педиатрия 

1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Штатный Должность - 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность – 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

(диплом об 

образовании № 

0517588 от  

23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119261, 

регистрационный 

номер 4487 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391094 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

196 21,7% 
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наук, серия ДКН 

№ 105645 от 

19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков № 048065, 

от 20.11.2012г. 

 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа,  

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19556, по 

программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 
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непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа, 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет.  

2. Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

Иностра

нный 

язык  

Высшее, 

специальность - 

английский и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

240 26,6% 
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иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

 немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия Э 

№409269, от 

26.06.1978г.) 

 

Диплом кандидата  

филологических 

наук  

серия КД №071085 

от 25.12.1992г.) 

 

(Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков серия ДЦ 

номер 014639, от 

25.10.1995г.) 

022408119258, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

квалификации 

№0231004019

19, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 
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повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16931 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 
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образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

3. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ 

№176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

82 9,1% 
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Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-
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коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

4. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н. 

 

 

Ученое звание 

– доцент по 

специальности 

«Теория 

Латинск

ий язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, 

специальность- 

филология; 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ДВС №1256385 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119271, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

43, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

36 4,0% 
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языка». наук  серия ДКН 

№050704 от  

25.01.2008г. 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

доцента серия ДОЦ 

№006052 от 

7.04.2021 

 

 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык и 

литература;  

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

Диплом об 

образовании серия 

МВ №837332 от 

16.06.1987г.,  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119254, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16922, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

121 13,4% 
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Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ № 

155826 от 

17.06.2005г.,  

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

методики обучения 

иностранным 

языкам и второго 

языка серия ДЦ 

№014550, от 

20.02.2008г. 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

№3868 от 

21.02.2018г. по 

программе 

«Подготовка 

экспертов 

республиканской  

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения задания 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ  ЕГЭ по 

английскому языку», 

72часа, ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ   

 

 

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 
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повышении 

квалификации 

№04087728, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 
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6. Кинзягулова  
Лиана  

Рашитовна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык и 

литература, 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании серия 

ЭВ №172229 от 

27.06.1994г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119259, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391079, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Министерства 

350 38,8% 
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здравоохранен

ия России   

7. Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный Должность - 

старший 

 преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность -  

филология; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

французского 

языков (диплом об 

образовании серия 

ВСБ №0636354 от 

14.07.2004г.) 

 

Высшее, 

направление 

подготовки–

психология; 

квалификация – 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия 

100206   №0000550, 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119273, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы»  

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации  27 

0269174  от 

29.12.17г., 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии при 

реализации 

образовательных 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16943, от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

264 29,3% 
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программ». Объем-

108часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава России  

 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087837, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 
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образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

8. Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

немецкий язык; 

квалификация - 

учитель 

немецкого языка 

(диплом об 

образовании серия 

НВ №483883, от  

01.07.1987г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119266, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов,  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391164, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

426 47,3% 
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реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

9. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность – 

английский язык и 

литература; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием  

Серия ФВ № 

839031, от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119274, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы».   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

02310039113, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

180 20,0% 
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Нет ученой 

степени. 

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования».

144часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19569, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 
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образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

10. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

Иностра

нный 

язык  

Высшее, 

направление 

подготовки - 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

192 21,3% 
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кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

 филологическое 

образование; 

профиль - 

иностранный язык 

(французский); 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  

квалификация- 

магистр 

педагогики  

(диплом магистра 

серия Н номер 

13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086670 по 

022408119256, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

квалификации 

№0231004018

96,  от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 



 

 

72 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

11. Фаткуллин 

Ильдус 

Галиевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык  

 

Высшее БГПИ 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании серия 

ПВ номер 410213, 

от 30.06.1987г.); 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

11474 от 26.05.2018г. 

по программе 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования РБ  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004020

63, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

180 20,0% 
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образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России   

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19574, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 
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системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

12. Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее,  

направление 

подготовки  - 

филологическое 

образование, 

профиль – 

Английский язык; 

квалификация - 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119257, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19537, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

263 29,2% 
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языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

бакалавр 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086136,  от 

06.07.2009г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.; 

 

Высшее, 

направление - 

филологическое 

образование; 

квалификация - 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия ОН 

номер 05497, от  

25.07.2011г.) 

 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский
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Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087766, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 
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часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

13. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

050300 

филологическое 

образование; 

профиль – 

немецкий язык; 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  

направление 

подготовки - 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль - 

отечественное и 

зарубежное 

регионоведение; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119272, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

95, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

216 24,0% 
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квалификация - 

магистр (диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры № 

100224 4743932, от 

01.10.2020 по 

направлению 

подготовки 

46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение

» БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19557, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 
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повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

14. Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Должность -

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании номер 

серия B-I номер 

197737 от 

01.07.1977г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119270, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19542, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

108 12% 
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Нет ученой 

степени. 

Акмуллы».   

 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087785, 
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от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

15. Моругова 

Карина 

Николаевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

196 21,7% 
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иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

 

 

 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании серия 

ВСГ номер 0441140 

от 23.06.2006г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

№022408119262, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

квалификации 

№0231003974

27, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 
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повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19558, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 
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Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

16. Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

квалификация -  

бакалавр (диплом 

об образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1655783 от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№022405851497, от 

04.07.2017г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119265, от  

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

42, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

96 10,6% 
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704 часа, Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16123, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 

построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 
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повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728092, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 

«Основы 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 
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Удостоверени

я о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728280, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 

«Теория и 

практика 

высшего 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

17. Солоха 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

направление  

подготовки - 

филологическое 

образование; 

профиль – 

Немецкий язык; 

квалификация -

Бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

100224  №0210424, 

от 04.07.2014г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119276, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

48, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

288 32,0% 
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Высшее, 

направление  

подготовки – 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль – 

сравнительная 

филология; 

квалификация - 

магистр  (диплом 

магистра серия 

100224 № 072722, 

от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Акмуллы»  

 

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

18. Леонова  

Анна Сергеевна 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100204 номер 

001544 от  

27.06.2014г.) 

  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19552, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

130 14,4% 
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Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени
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е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087817, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
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России 

19. Щербакова 

Айгуль 

Флоридовна 

 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

Высшее БГУ, 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом серия ДВС 

номер 0951966 от  

08.06.2001г., 

 от 27.06.2001г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

7727 00039453, от 

19. 03. 2021 г. по 

программе 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(Английский язык)» 

в объѐме 72 часов, 

ООО «Хорс-Групп» 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087892, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

144 16% 
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ВО БГМУ 

Минздрава 

России  

 

31.05.03 Стоматология 

1. Майоров 

Анатолий  

Петрович 

Штатный Должность - 

профессор 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, д.ф.н., 

профессор 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

немецкий язык; 

квалификация – 

Филолог. Учитель 

немецкого языка 

средней школы 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия О 

номер 153949  от 

30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора 

филологических 

наук, серия ДК 

номер 015434,  

регистрационный 

номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат 

профессора по 

кафедре 

иностранных 

языков серия ПР 

номер 001041, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119260 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов,  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391093 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

220 24,4% 
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регистрационный 

номер  №56-п от 

16.02.2000 г. 

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Министерства 

здравоохранен

ия России  

2 Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия Э 

№409269, от 

26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических 

наук  

серия КД №071085 

от 25.12.1992г.) 

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

иностранных 

языков серия ДЦ 

номер 014639, от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119258, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

19, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

120 13,3% 
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25.10.1995г. профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16931 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 
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часа. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

3. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

230 25,5% 
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филологических 

наук серия КТ 

№176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания. 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 
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от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

4. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

Латинск

ий язык, 

русский 

Высшее, 

специальность- 

филология; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

144 16,0% 



 

 

98 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н. 

 

 

Ученое звание 

– доцент по 

специальности 

«Теория 

языка». 

язык и 

культура 

речи 

 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ДВС №1256385 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук  серия ДКН 

№050704 от  

25.01.2008г. 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

доцента серия ДОЦ 

№006052 от 

7.04.2021 

022408119271, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

квалификации 

№0231004019

43, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Нуйкина  
Маргарита 

Штатный Должность - 

старший 

Иностра

нный 

Высшее, 

специальность -  

Удостоверение о 

повышении 

 Удостоверени

е о 

120 13,3% 
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 Рифовна  преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

язык филология; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

французского 

языков (диплом об 

образовании серия 

ВСБ №0636354 от 

14.07.2004г.) 

 

Высшее, 

направление 

подготовки–

психология; 

квалификация – 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия 

100206   №0000550, 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

квалификации № 

022408119273, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16943, от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 
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образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087837, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 
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профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык и 

литература;  

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

Диплом об 

образовании серия 

МВ №837332 от 

16.06.1987г.,  

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ № 

155826 от 

17.06.2005г.,  

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

методики обучения 

иностранным 

языкам и второго 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119254, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

№3868 от 

21.02.2018г. по 

программе 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16922, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования», 

72 часа,  

114 12,6% 
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языка серия ДЦ 

№014550, от 

20.02.2008г. 

«Подготовка 

экспертов 

республиканской  

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения задания 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ  ЕГЭ по 

английскому языку», 

72часа, ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ   

 

 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№04087728, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 
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обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

6. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность – 

английский язык и 

литература; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием  

Серия ФВ № 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119274, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

02310039113, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

216 24,0% 
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Нет ученой 

степени. 

839031, от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы».   

 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования».

144часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19569, от 

12.12.2020 г. 

по программе 
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«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский



 

 

106 

) федеральный 

университет» 

7. Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее,  

направление 

подготовки  - 

филологическое 

образование, 

профиль – 

Английский язык; 

квалификация - 

бакалавр 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086136,  от 

06.07.2009г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119257, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19537, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

126 14,0% 
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Высшее, 

направление - 

филологическое 

образование; 

квалификация - 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия ОН 

номер 05497, от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087766, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 



 

 

108 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

8. Фаткуллин 

Ильдус 

Галиевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Иностра

нный 

язык, 

латинск

ий язык  

 

Высшее БГПИ 

специальность - 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация -

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(диплом об 

образовании серия 

ПВ номер 410213, 

от 30.06.1987г.); 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

11474 от 26.05.2018г. 

по программе 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования РБ  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004020

63, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

120 13,3% 
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технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России   

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19574, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 
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инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

9. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

направление 

подготовки - 

филологическое 

образование; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119256, от 

26.12.2018г. по 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004018

240 26,6% 
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языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

профиль - 

иностранный язык 

(французский); 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  

квалификация- 

магистр 

педагогики  

(диплом магистра 

серия Н номер 

13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086670 по 

программе 

«Перевод и 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

96,  от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 
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переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

10. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени 

Иностра

нный 

язык,  

латинск

ий язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

050300 

филологическое 

образование; 

профиль – 

немецкий язык; 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  

направление 

подготовки - 

44.04.01 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119272, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

95, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

144 16,0% 
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педагогическое 

образование, 

профиль - 

отечественное и 

зарубежное 

регионоведение; 

квалификация - 

магистр (диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры № 

100224 4743932, от 

01.10.2020 по 

направлению 

подготовки 

46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение

» БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19557, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 
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образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

11. Моругова 

Карина 

Николаевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании серия 

ВСГ номер 0441140 

от 23.06.2006г.). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119262, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

27, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

120 13,3% 
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Нет ученой 

степени. 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19558, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова
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ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 
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университет» 

12. Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

квалификация -  

бакалавр (диплом 

об образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1655783 от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№022405851497, от 

04.07.2017г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы  

 

Нет ученого 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119265, от  

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

42, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

240 26,6% 
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звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16123, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 

построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 
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образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728092, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

Программе 

«Основы 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728280, 

от 21.01.2021 
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г. по проф. 

Программе 

«Теория и 

практика 

высшего 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

13. Солоха 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность: 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

филологическое 

образование; 

профиль – 

Немецкий язык; 

квалификация –

Бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

100224  №0210424, 

от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119276, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

48, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

72 8,0% 
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профиль – 

сравнительная 

филология; 

квалификация – 

магистр  (диплом 

магистра серия 

100224 № 072722, 

от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

14. Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

По 

договору 

ГПХ 

Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к.ф.н., 

доцент 

 

Француз

ский 

язык 

 

Высшее, 

специальность – 

французский язык; 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка (диплом об 

образовании серия 

А-I номер 833533 

от 04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук серия КД 

номер 042076 от 

07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. 

(протокол 6); 

-  - 50 По 

догов

ору 

ГПХ 
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Аттестат доцента 

по кафедре 

французского 

языка серия ДЦ 

номер 004096 от 

28.12.1994г. 

№460Д. 

15. Щербакова 

Айгуль 

Флоридовна 

 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

Высшее 

специальность - 

филология; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом серия ДВС 

номер 0951966 от  

08.06.2001г., 

 от 27.06.2001г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

7727 00039453, от 

19.03. 2021 г. по 

программе 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(Английский язык)» 

в объѐме 72 часов, 

ООО «Хорс-Групп» 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087892, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

72 8% 
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среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России  

 

16. Бахадиванд 

Чегини Захра 

Ходадад 

Штатный Должность – 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность – 

иностранный язык 

и литература»; 

квалификация -  

магистр педагогики 

(диплом серия АМ 

номер 028606 от  

29.05.2012г., от 

10.07.2012г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой степени 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087740, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

120 13,3% 
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ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

33.05.01 Фармация 

1 Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ 

№176219 

17.03.2006г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

78 8,6% 
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Нет ученого 

звания. 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал
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ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

2. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н. 

Латинск

ий язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, 

специальность- 

филология; 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119271, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

43, от 

31.01.2020 

«Педагог 

108 12,0% 
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Ученое звание 

– доцент по 

специальности 

«Теория 

языка». 

отличием серия 

ДВС №1256385 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук  серия ДКН 

№050704 от  

25.01.2008г. 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

доцента серия ДОЦ 

№006052 от 

7.04.2021 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

3. Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119265, от  

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

42, от 

13.09.2019 

72 8,0% 



 

 

128 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

подготовки); 

квалификация -  

бакалавр (диплом 

об образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1655783 от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№022405851497, от 

04.07.2017г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16123, от 
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12.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 

построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 
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университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728092, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

Программе 

«Основы 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728280, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

Программе 

«Теория и 

практика 

высшего 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 



 

 

131 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

4. Солоха 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность: 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

филологическое 

образование; 

профиль – 

Немецкий язык; 

квалификация –

Бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

100224  №0210424, 

от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, 

направление  

подготовки – 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль – 

сравнительная 

филология; 

квалификация – 

магистр  (диплом 

магистра серия 

100224 № 072722, 

от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119276, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

48, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

72 8,0% 
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Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный Должность - 

старший 

 преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность -  

филология; 

квалификация - 

учитель 

английского и 

французского 

языков (диплом об 

образовании серия 

ВСБ №0636354 от 

14.07.2004г.) 

 

Высшее, 

направление 

подготовки–

психология; 

квалификация – 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия 

100206   №0000550, 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119273, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16943, от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

111 12,3% 
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степени. ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087837, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 
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технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

6. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность – 

английский язык и 

литература; 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием  

Серия ФВ № 

839031, от 

25.06.1996г.)  

 

Нет ученого 

звания. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119274, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы».   

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 

02310039113, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

36 4,0% 
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Нет ученой 

степени. 

 коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования».

144часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19569, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 
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непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

7. Шаймарданова 

Наиля 

Штатный Должность - 

старший 

Иностра

нный 

Высшее, 

специальность - 

Удостоверение о 

повышении 

 Удостоверени

е о 

120 13,3% 
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Вафовна преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

язык  

 

немецкий язык; 

квалификация - 

учитель 

немецкого языка 

(диплом об 

образовании серия 

НВ №483883, от  

01.07.1987г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

квалификации № 

022408119266, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов,  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

повышении 

квалификации 

№ 

023100391164, 

от 31.01.2019г. 

по программе 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение  и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 
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8. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

направление 

подготовки - 

филологическое 

образование; 

профиль - 

иностранный язык 

(французский); 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  

квалификация- 

магистр 

педагогики  

(диплом магистра 

серия Н номер 

13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119256, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004018

96,  от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

120 13,3% 
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переподготовке 

серия ПП-I номер 

086670 по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

России 

9. Гайсин Рафаиль 

Рауфович 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки-

филологическое 

образование, 

квалификация-

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом № серия 

ВБА номер 

0572457 от 

14.05.2009) 

 

Высшее, 

квалификация - 

магистр (диплом об 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19534, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

48 5,3% 
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образовании серия 

Н номер 13500 от 

17.06.2011г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

10. Бахадиванд 

Чегини Захра 

Ходадад 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность – 

иностранный язык 

и литература»; 

квалификация -  

магистр педагогики 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087740, 

от 14.01.2021 

57 6,3% 
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латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

(диплом серия АМ 

номер 028606 от  

29.05.2012г., от 

10.07.2012г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой степени 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

1. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

Латинск

ий язык, 

русский 

Высшее, 

специальность- 

филология; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

72 8,0% 
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иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, к. ф. н. 

 

 

Ученое звание 

– доцент по 

специальности 

«Теория 

языка». 

язык и 

культура 

речи 

 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ДВС №1256385 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических 

наук  серия ДКН 

№050704 от  

25.01.2008г. 

 

Аттестат о 

присвоении 

ученого звания 

доцента серия ДОЦ 

№006052 от 

7.04.2021 

022408119271, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

квалификации 

№0231004019

43, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

2. Голованова 

Елена 

Штатный Должность - 

доцент 

Латинск

ий язык 

Высшее, 

специальность - 

Удостоверение о 

повышении 

 Удостоверени

е о 

82 9,1% 
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Юрьевна кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

 французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ 

№176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания. 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 
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образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 
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профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

3. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

направление 

подготовки - 

филологическое 

образование; 

профиль - 

иностранный язык 

(французский); 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

ВБА номер 

0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, 

направление- 

педагогика;  

профиль- высшее 

образование;  

квалификация- 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

022408119256, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004018

96,  от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

120 13,3% 
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магистр 

педагогики  

(диплом магистра 

серия Н номер 

13499 от 

05.07.2011.г.); 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086670 по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

4. Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее,  

направление 

подготовки  - 

филологическое 

образование, 

профиль – 

Английский язык; 

квалификация - 

бакалавр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119257, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19537, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

120 13,3% 
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Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

(диплом об 

образовании с 

отличием серия 

ВБА номер 

0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

серия ПП-I номер 

086136,  от 

06.07.2009г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

ПК и ПП БГПУ им. 

М. Акмуллы от 

05.07.2009г.; 

 

Высшее, 

направление - 

филологическое 

образование; 

квалификация - 

магистр (диплом 

магистра с 

отличием серия ОН 

номер 05497, от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 



 

 

148 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087766, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 
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ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

5. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность –

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени 

Иностра

нный 

язык,  

латинск

ий язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

050300 

филологическое 

образование; 

профиль – 

немецкий язык; 

квалификация - 

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом об 

образовании серия 

10224  номер 

0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  

направление 

подготовки - 

44.04.01 

педагогическое 

образование, 

профиль - 

отечественное и 

зарубежное 

регионоведение; 

квалификация - 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119272, от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231004019

95, от 

31.01.2020 

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

72 8,0% 
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магистр (диплом об 

образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры № 

100224 4743932, от 

01.10.2020 по 

направлению 

подготовки 

46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение

» БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19557, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 



 

 

151 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

06.03.01 Биология 

1. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого 

звания. 

 

Латинск

ий язык 

 

Высшее, 

специальность - 

французский язык и 

литература. 

Мировая 

художественная 

литература;  

квалификация - 

филолог (диплом об 

образовании серия 

ЭВ № 272685  от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

022408119268 от 

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Латинский язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16930 от 

23.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

48 5,3% 
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№176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого 

звания. 

Акмуллы»   

 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования» 

в объѐме 72 

часов.. 

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет  

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087774 

от 14.01.2021 

г. по 
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программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

2. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков с 

Иностра

нный 

язык  

 

Высшее, 

специальность - 

английский язык и 

литература;  

квалификация - 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119254, от 

26.12.2018г. по 

 Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

120 13,3% 
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курсом 

латинского 

языка, к. ф. н., 

доцент 

 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

Диплом об 

образовании серия 

МВ №837332 от 

16.06.1987г.,  

 

Диплом кандидат 

филологических 

наук серия КТ № 

155826 от 

17.06.2005г.,  

 

Аттестат доцента 

по кафедре 

методики обучения 

иностранным 

языкам и второго 

языка серия ДЦ 

№014550, от 

20.02.2008г. 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский  язык в 

профессиональной 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

№3868 от 

21.02.2018г. по 

программе 

«Подготовка 

экспертов 

республиканской  

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения задания 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ  ЕГЭ по 

английскому языку», 

72часа, ГАУ ДПО 

Институт развития 

16922, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Инновационн

ые подходы к 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования с 

использование

м 

инструментов 

онлайн и 

офлайн 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 
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образования РБ   

 

 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№04087728, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал
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ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

06.04.01 Биология 

1. Бахадиванд 

Чегини Захра 

Ходадад 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

специальность – 

иностранный язык 

и литература»; 

квалификация -  

магистр педагогики 

(диплом серия АМ 

номер 028606 от  

29.05.2012г., от 

10.07.2012г.) 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой степени 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 04 087740, 

от 14.01.2021 

г. по 

программе  

«Педагог 

профессионал

ьного 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

36 4% 
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образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования» 

в объѐме 108 

часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

39.03.02 Социальная работа 

1. Гайсин Рафаиль 

Рауфович 

Штатный Должность - 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки-

филологическое 

образование, 

квалификация-

бакалавр 

филологического 

образования 

(диплом № серия 

ВБА номер 

0572457 от 

14.05.2009) 

 

Высшее, 

квалификация - 

магистр (диплом об 

образовании серия 

Н номер 13500 от 

17.06.2011г.) 

 

-  Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

19534, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Проектирова

ние 

интеграционн

ой платформы 

и сервисов 

непрерывного 

образования 

как 

инструмента 

сопровождени

я и поддержки 

системы 

непрерывного 

42 4,6% 
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Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

 

образования 

граждан», 72 

часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет» 

2. Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков с 

курсом 

латинского 

языка 

Нет ученого 

звания. 

Иностра

нный 

язык 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

квалификация -  

бакалавр (диплом 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022408119265, от  

26.12.2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Английский язык в 

профессиональной 

 Удостоверени

е  о 

повышении 

квалификации 

№0231003974

42, от 

13.09.2019 

«Педагог 

профессионал

ьного 

78 8,6% 
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Нет ученой 

степени. 

об образовании с 

отличием серия 

100224 номер 

1655783 от 

05.07.2017г.); 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№022405851497, от 

04.07.2017г. по 

программе 

«Перевод и 

переводоведение», 

704 часа, Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы  

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

среде», 108 часов, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»  

 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

высшего 

образования и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

144 часа, 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ КФУ УПК 

16123, от 

12.12.2020 г. 

по программе 

«Методика 
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построения 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута 

в процессе 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования», 

72 часа,  

Приволжский 

межрегиональ

ный центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет»  

Удостоверени

е о 
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повышении 

квалификации 

№ 

272413728092, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 

«Основы 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 

 

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификации 

№ 

272413728280, 

от 21.01.2021 

г. по проф. 

программе 

«Теория и 

практика 

высшего 

инклюзивного 

образования» 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО  

 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на 

аттестационн

ой комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы 

(общий/ 

педагогич.), 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31.05.01 Лечебное дело 

1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Зав. кафедрой 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ  

№27 26.03.2019г.); 

доцент (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

24.11.2015г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность – 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании серия ВСА номер 

0517588 от  23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук, серия 

ДКН номер 105645, 

регистрационный номер 

11к/133 от 19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 048065, 

регистрационный номер 

№736/нк-3 от 20.11.2012г. 

20 лет/13 лет 
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2 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№7 от 22.06.2021г.). 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание- профессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация – 

Филолог. Учитель немецкого 

языка средней школы (диплом об 

образовании с отличием серия О 

номер 153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

59 лет/59 лет 

4 Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 3 от 

27.10.2020г.). 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация -учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании с 

отличием серия Э номер 409269, 

от 26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических наук  

серия КД номер 071085 от 

25.12.1992г., протокол №18, от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 014639, регистрационный 

номер 734Д от 25.10.1995г.) 

43 года/40 лет 
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5 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук.  

 

Ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 

6 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык и литература. 

Мировая художественная 

литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., 

регистрационный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 176219 17.03.2006г. 

25 лет/25 лет 
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7 Батырова  

Гузель  

Завильевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

28.11.2016г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык; квалификация-

Филолог, преподаватель 

английского языка  

(диплом об образовании серия ЦВ 

номер 307486 от 15.06.1992г., 

регистрационный номер 40 от 

25.06.1992г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук серия КТ 

номер 012878 от 17.12.1999г., 

протокол №6 от 23.06.1999г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 010335, регистрационный 

номер 1818/910-д от 18.07.2007г. 

35 лет/34 года 

8 Артемова  

Ольга  

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

24.12.2019г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература;  

квалификация - Филолог. 

Преподаватель. Переводчик 

(Диплом об образовании серия 

МВ номер 837332 от 16.06.1987г., 

регистрационный номер 13 от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 155826 от 17.06.2005г., 

регистрационный номер 16 от 

15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по кафедре 

методики обучения иностранным 

языкам и второго языка серия ДЦ 

номер 014550, регистрационный 

номер 378/152-д. от 20.02.2008г. 

34 года/ 25 лет 
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9 Никитина  

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 11 от 

23.06.2021г.) 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация – 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании с отличием серия 

БВС номер 0161709 от 

26.06.2003г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия  ДКН 

номер 033751 №31к/141  от 

20.07.2007г. 

23 года/ 16 лет 

10 Кинзягулова  

Лиана  

Рашитовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература, 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании серия ЭВ номер 

172229 от 27.06.1994г.) 

 

 

33 года/28 лет 

11 Нуйкина  

Маргарита 

 Рифовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность-  

филология; квалификация - 

учитель английского и 

французского языков (диплом об 

образовании серия ВСБ номер 

0636354 от 14.07.2004г.); 

 

Высшее, направление подготовки 

– 030300.68 психология; 

квалификация – магистр (диплом 

магистра с отличием серия 100206   

номер 0000550,  регистрационный 

номер 744 от 02.07.2013г.) 

39 лет/14 лет 
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12 Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация - 

учитель немецкого языка 

(диплом об образовании серия НВ 

номер 483883, регистрационный 

номер 211 от  01.07.1987г.) 

 

 

35 лет/25 лет 

13 Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

английский язык и литература; 

квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании с отличием серия 

ФВ номер 839031, 

регистрационный номер 17 от 

25.06.1996г.)  

 

 

25 лет/25 лет 

14 Гагина 

Марина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №4 от 

24.11.2015г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - русский 

язык и литература; 

квалификация-Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы (диплом об 

образовании серия ПВ номер 

158491 от 15.06.1988г.) 

 

 

33 года/33 года 
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15 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- высшее 

образование;  квалификация- 

магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086670 по программе 

«Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 05.07.2009г.). 

10 лет/ 9 лет 

17 Фаткуллин Ильдус 

Галиевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее БГПИ 

специальность - английский и 

немецкий языки; квалификация -

учитель английского и немецкого 

языков (диплом об образовании 

серия ПВ номер 410213, от 

30.06.1987г.); 

 

34 года/34 года 
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18 Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее,  

направление подготовки  - 

филологическое образование, 

профиль – Английский язык; 

квалификация - бакалавр 

(диплом об образовании с 

отличием серия ВБА номер 

0656751 от 17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086136,  регистрационный 

номер 5967 от 06.07.2009г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт ПК и ПП БГПУ им. М. 

Акмуллы (06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - 

филологическое образование; 

квалификация - магистр (диплом 

магистра с отличием серия ОН 

номер 05497, регистрационный 

номер 61 от  25.07.2011г.) 

5 лет/5 лет 
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19 Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 050300 филологическое 

образование; профиль – 

немецкий язык; квалификация - 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 10224  номер 

0210423 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление 

подготовки - 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль - отечественное и 

зарубежное регионоведение; 

квалификация - магистр (диплом 

об образовании с отличием серия 

100224 номер 1656059 от 

04.07.2016г.) 

Диплом об окончании 

аспирантуры № 100224 

4743932,регистрационный номер 

03 от 01.10.2020 по направлению 

подготовки 46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение» БГПУ им. 

М. Акмуллы. 

6 лет/4 года 

20 Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Внутренний 

совместитель 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация - учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании номер 

серия B-I номер 197737 от 

01.07.1977г.) 

 

44 года/ 21 год 
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21 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании серия ВСГ номер 

0441140 от 23.06.2006г.). 

 

 

3 года/ 3 года 

22 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

По договору (на 

период декретного 

отпуска 

преподавателя 

Яхиной Э.А.) 

Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки); квалификация -  

бакалавр (диплом об образовании 

с отличием серия 100224 номер 

1655783 от 05.07.2017г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке номер 

022405851497, регистрационный 

номер 568 от 04.07.2017г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы (08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

5 лет/ 3 года 
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23 Солоха 

Диана 

Маратовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление  

подготовки - филологическое 

образование; профиль – 

Немецкий язык; квалификация -

Бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 100224  номер 

0210424, регистрационный номер 

063 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  

подготовки – 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль – сравнительная 

филология; квалификация - 

магистр  (диплом магистра серия 

100224 номер 072722, 

регистрационный номер 049 от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

7 лет/6 лет 

24 Леонова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

100204 номер 001544 от  

27.06.2014г. 

7 лет/6 лет  
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27 Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

По договору ГПХ Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык; квалификация 

- Филолог. Преподаватель 

французского языка (диплом об 

образовании серия А-I номер 

833533 от 04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук серия КД 

номер 042076 от 07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. (протокол 6); 

 

Аттестат доцента по кафедре 

французского языка серия ДЦ 

номер 004096 от 28.12.1994г. 

№460Д. 

46 лет/46 лет 

31.05.02 Педиатрия 

1 Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Зав. кафедрой 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ  

№27 26.03.2019г.); 

доцент (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

24.11.2015г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность – 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании серия ВСА номер 

0517588 от  23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук, серия 

ДКН номер 105645, 

регистрационный номер 

11к/133 от 19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 048065, 

регистрационный номер 

№736/нк-3 от 20.11.2012г. 

 

20 лет/13 лет 
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2 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№7 от 22.06.2021г.). 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание- профессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация – 

Филолог. Учитель немецкого 

языка средней школы (диплом об 

образовании с отличием серия О 

номер 153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

59 лет/59 лет 

4 Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 3 от 

27.10.2020г.). 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация -учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании с 

отличием серия Э номер 409269, 

от 26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических наук  

серия КД номер 071085 от 

25.12.1992г., протокол №18, от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 014639, регистрационный 

номер 734Д от 25.10.1995г.) 

43 года/40 лет 
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5 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 

6 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык и литература. 

Мировая художественная 

литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., 

регистрационный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 176219 17.03.2006г. 

25 лет/25 лет 
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7 Артемова  

Ольга  

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

24.12.2019г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература;  

квалификация - Филолог. 

Преподаватель. Переводчик 

(Диплом об образовании серия 

МВ номер 837332 от 16.06.1987г., 

регистрационный номер 13 от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 155826 от 17.06.2005г., 

регистрационный номер 16 от 

15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по кафедре 

методики обучения иностранным 

языкам и второго языка серия ДЦ 

номер 014550, регистрационный 

номер 378/152-д. от 20.02.2008г. 

34 года/ 25 лет 

8 Никитина  

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 11 от 

23.06.2021г.) 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация – 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании с отличием серия 

БВС номер 0161709 от 

26.06.2003г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия  ДКН 

номер 033751 №31к/141  от 

20.07.2007г. 

23 года/ 16 лет 
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9 Кинзягулова  

Лиана  

Рашитовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература, 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании серия ЭВ номер 

172229 от 27.06.1994г.) 

 

 

33 года/28 лет 

10 Нуйкина  

Маргарита 

 Рифовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность-  

филология; квалификация - 

учитель английского и 

французского языков (диплом об 

образовании серия ВСБ номер 

0636354 от 14.07.2004г.); 

 

Высшее, направление подготовки 

– 030300.68 психология; 

квалификация – магистр (диплом 

магистра с отличием серия 100206   

номер 0000550,  регистрационный 

номер 744 от 02.07.2013г.) 

39 лет/14 лет 

11 Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация - 

учитель немецкого языка 

(диплом об образовании серия НВ 

номер 483883, регистрационный 

номер 211 от  01.07.1987г.) 

 

 

35 лет/25 лет 
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12 Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

английский язык и литература; 

квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании с отличием серия 

ФВ номер 839031, 

регистрационный номер 17 от 

25.06.1996г.)  

 

 

25 лет/25 лет 

13 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- высшее 

образование;  квалификация- 

магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086670 по программе 

«Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 05.07.2009г.). 

10 лет/ 9 лет 
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15 Фаткуллин Ильдус 

Галиевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее БГПИ 

специальность - английский и 

немецкий языки; квалификация -

учитель английского и немецкого 

языков (диплом об образовании 

серия ПВ номер 410213, от 

30.06.1987г.); 

 

34 года/34 года 

16 Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее,  

направление подготовки  - 

филологическое образование, 

профиль – Английский язык; 

квалификация - бакалавр 

(диплом об образовании с 

отличием серия ВБА номер 

0656751 от 17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086136,  регистрационный 

номер 5967 от 06.07.2009г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт ПК и ПП БГПУ им. М. 

Акмуллы (06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - 

филологическое образование; 

квалификация - магистр (диплом 

магистра с отличием серия ОН 

номер 05497, регистрационный 

номер 61 от  25.07.2011г.) 

5 лет/5 лет 
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17 Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 050300 филологическое 

образование; профиль – 

немецкий язык; квалификация - 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 10224  номер 

0210423 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление 

подготовки - 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль - отечественное и 

зарубежное регионоведение; 

квалификация - магистр (диплом 

об образовании с отличием серия 

100224 номер 1656059 от 

04.07.2016г.) 

Диплом об окончании 

аспирантуры № 100224 

4743932,регистрационный номер 

03 от 01.10.2020 по направлению 

подготовки 46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение» БГПУ им. 

М. Акмуллы. 

6 лет/4 года 

18 Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Внутренний 

совместитель 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация - учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании номер 

серия B-I номер 197737 от 

01.07.1977г.) 

 

44 года/ 21 год 
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19 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании серия ВСГ номер 

0441140 от 23.06.2006г.). 

 

 

3 года/ 3 года 

20 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

По договору (на 

период декретного 

отпуска 

преподавателя 

Яхиной Э.А.) 

Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки); квалификация -  

бакалавр (диплом об образовании 

с отличием серия 100224 номер 

1655783 от 05.07.2017г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке номер 

022405851497, регистрационный 

номер 568 от 04.07.2017г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы (08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

5 лет/ 3 года 
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21 Солоха 

Диана 

Маратовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление  

подготовки - филологическое 

образование; профиль – 

Немецкий язык; квалификация -

Бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 100224  номер 

0210424, регистрационный номер 

063 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  

подготовки – 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль – сравнительная 

филология; квалификация - 

магистр  (диплом магистра серия 

100224 номер 072722, 

регистрационный номер 049 от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

7 лет/6 лет 

22 Леонова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

100204 номер 001544 от  

27.06.2014г. 

7 лет/6 лет  
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24 Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

По договору ГПХ Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык; квалификация 

- Филолог. Преподаватель 

французского языка (диплом об 

образовании серия А-I номер 

833533 от 04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук серия КД 

номер 042076 от 07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. (протокол 6); 

 

Аттестат доцента по кафедре 

французского языка серия ДЦ 

номер 004096 от 28.12.1994г. 

№460Д. 

46 лет/46 лет 

25 Щербакова Айгуль 

Флоридовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет учѐной 

степени, нет 

учѐного звания 

 Не проходила Высшее БГУ, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

серия ДВС номер 0951966 от  

08.06.2001г.,регистраци- 

онный номер 31 от 27.06.2001г.) 

 

21 год/21 год 

31.05.03 Стоматология 
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1 Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Зав. кафедрой 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ  

№27 26.03.2019г.); 

доцент (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

24.11.2015г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность – 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании серия ВСА номер 

0517588 от  23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук, серия 

ДКН номер 105645, 

регистрационный номер 

11к/133 от 19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 048065, 

регистрационный номер 

№736/нк-3 от 20.11.2012г. 

 

20 лет/13 лет 

2 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№7 от 22.06.2021г.). 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание - профессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация – 

Филолог. Учитель немецкого 

языка средней школы (диплом об 

образовании с отличием серия О 

номер 153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

59 лет/59 лет 
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3 Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 3 от 

27.10.2020г.). 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация -учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании с 

отличием серия Э номер 409269, 

от 26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических наук  

серия КД номер 071085 от 

25.12.1992г., протокол №18, от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 014639, регистрационный 

номер 734Д от 25.10.1995г.) 

43 года/40 лет 

4 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук. 

 

Ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 
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5 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык и литература. 

Мировая художественная 

литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., 

регистрационный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 176219 17.03.2006г. 

25 лет/25 лет 

6 Батырова  

Гузель  

Завильевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

28.11.2016г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык; квалификация-

Филолог, преподаватель 

английского языка  

(диплом об образовании серия ЦВ 

номер 307486 от 15.06.1992г., 

регистрационный номер 40 от 

25.06.1992г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук серия КТ 

номер 012878 от 17.12.1999г., 

протокол №6 от 23.06.1999г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 010335, регистрационный 

номер 1818/910-д от 18.07.2007г. 

35 лет/34 года 
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7 Артемова  

Ольга  

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

24.12.2019г.) 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература;  

квалификация - Филолог. 

Преподаватель. Переводчик 

(Диплом об образовании серия 

МВ номер 837332 от 16.06.1987г., 

регистрационный номер 13 от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 155826 от 17.06.2005г., 

регистрационный номер 16 от 

15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по кафедре 

методики обучения иностранным 

языкам и второго языка серия ДЦ 

номер 014550, регистрационный 

номер 378/152-д. от 20.02.2008г. 

34 года/ 25 лет 

8 Никитина  

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 11 от 

23.06.2021г.) 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация – 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании с отличием серия 

БВС номер 0161709 от 

26.06.2003г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия  ДКН 

номер 033751 №31к/141  от 

20.07.2007г. 

23 года/ 16 лет 
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9 Кинзягулова  

Лиана  

Рашитовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

английский язык и литература, 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании серия ЭВ номер 

172229 от 27.06.1994г.) 

 

 

33 года/28 лет 

10 Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

английский язык и литература; 

квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об 

образовании с отличием серия 

ФВ номер 839031, 

регистрационный номер 17 от 

25.06.1996г.)  

 

 

25 лет/25 лет 
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11 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- высшее 

образование;  квалификация- 

магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086670 по программе 

«Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 05.07.2009г.). 

10 лет/ 9 лет 
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12 Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее,  

направление подготовки  - 

филологическое образование, 

профиль – Английский язык; 

квалификация - бакалавр 

(диплом об образовании с 

отличием серия ВБА номер 

0656751 от 17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086136,  регистрационный 

номер 5967 от 06.07.2009г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт ПК и ПП БГПУ им. М. 

Акмуллы (06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - 

филологическое образование; 

квалификация - магистр (диплом 

магистра с отличием серия ОН 

номер 05497, регистрационный 

номер 61 от  25.07.2011г.) 

5 лет/5 лет 
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13 Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 050300 филологическое 

образование; профиль – 

немецкий язык; квалификация - 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 10224  номер 

0210423 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление 

подготовки - 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль - отечественное и 

зарубежное регионоведение; 

квалификация - магистр (диплом 

об образовании с отличием серия 

100224 номер 1656059 от 

04.07.2016г.) 

Диплом об окончании 

аспирантуры № 100224 4743932, 

регистрационный номер 03 от 

01.10.2020 по направлению 

подготовки 46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение» БГПУ им. 

М. Акмуллы. 

6 лет/4 года 

14 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании серия ВСГ номер 

0441140 от 23.06.2006г.). 

 

 

3 года/ 3 года 
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15 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

По договору (на 

период декретного 

отпуска 

преподавателя 

Яхиной Э.А.) 

Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки); квалификация -  

бакалавр (диплом об образовании 

с отличием серия 100224 номер 

1655783 от 05.07.2017г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке номер 

022405851497, регистрационный 

номер 568 от 04.07.2017г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы (08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

5 лет/ 3 года 

16 Солоха 

Диана 

Маратовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление  

подготовки - филологическое 

образование; профиль – 

Немецкий язык; квалификация -

Бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 100224  номер 

0210424, регистрационный номер 

063 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  

подготовки – 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль – сравнительная 

филология; квалификация - 

магистр  (диплом магистра серия 

100224 номер 072722, 

регистрационный номер 049 от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

7 лет/6 лет 
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17 Щербакова 

Айгуль 

Флоридовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет учѐной 

степени, нет 

учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее БГУ, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

серия ДВС номер 0951966 от  

08.06.2001г.,регистраци- 

онный номер 31 от 27.06.2001г.) 

 

21 год/21 год 

18. Бахадиванд 

Чегини Захра 

Ходадад 

Должность - 

преподаватель кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

 

Нет ученой 

степени. 

           Штатный Не проходила Высшее, ЕГЛУ им. В. Я. 

Брюсова, специальность – 

«иностранный язык» и 

литература»; магистр педагогики. 

(диплом серия АМ номер 028606 

от  29.05.2012г.,регистраци- 

онный номер 5410 от 

10.07.2012г.) 

 

16 лет/16 лет 

33.05.01 Фармация 
1 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук. 

 

Ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 
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2 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык и литература. 

Мировая художественная 

литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., 

регистрационный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук серия КТ 

номер 176219 17.03.2006г. 

 

25 лет/25 лет 

3 Никитина  

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 11 от 

23.06.2021г.) 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация – 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (диплом об 

образовании с отличием серия 

БВС номер 0161709 от 

26.06.2003г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия  ДКН 

номер 033751 №31к/141  от 

20.07.2007г. 

23 года/ 16 лет 

4 Нуйкина  

Маргарита 

 Рифовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность-  

филология; квалификация - 

учитель английского и 

французского языков (диплом об 

образовании серия ВСБ номер 

0636354 от 14.07.2004г.); 

 

Высшее, направление подготовки 

– 030300.68 психология; 

квалификация – магистр (диплом 

магистра с отличием серия 100206   

номер 0000550,  регистрационный 

номер 744 от 02.07.2013г.) 

39 лет/14 лет 
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5 Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация - 

учитель немецкого языка 

(диплом об образовании серия НВ 

номер 483883, регистрационный 

номер 211 от  01.07.1987г.) 

 

 

35 лет/25 лет 

6 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- высшее 

образование;  квалификация- 

магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086670 по программе 

«Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 05.07.2009г.). 

10 лет/ 9 лет 
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18. Бахадиванд 

Чегини Захра 

Ходадад 

Должность - 

преподаватель кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

           Штатный Не проходила Высшее, ЕГЛУ им. В. Я. 

Брюсова, специальность – 

«иностранный язык» и 

литература» ;магистр педагогики. 

(диплом серия АМ номер 028606 

от  29.05.2012г.,регистраци- 

онный номер 5410 от 

10.07.2012г.) 

 

16 лет/16 лет 

19. Гайсин Рафаиль 

Рауфович 

Должность - 

преподаватель кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Штатный  Высшее, направление 

подготовки-филологическое 

образование, квалификация-

бакалавр филологического 

образования (диплом № серия ВБА 

номер 0572457 от 14.05.2009) 

Высшее, квалификация - магистр 

(диплом об образовании серия Н 

номер 13500 от 17.06.2011г.) 

 

8 лет/5 лет 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 
1 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№7 от 22.06.2021г.). 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание- профессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация – 

Филолог. Учитель немецкого 

языка средней школы (диплом об 

образовании с отличием серия О 

номер 153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

59 лет/59 лет 
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2 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 

3 Нуйкина  

Маргарита 

 Рифовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность-  

филология; квалификация - 

учитель английского и 

французского языков (диплом об 

образовании серия ВСБ номер 

0636354 от 14.07.2004г.); 

 

Высшее, направление подготовки 

– 030300.68 психология; 

квалификация – магистр (диплом 

магистра с отличием серия 100206   

номер 0000550,  регистрационный 

номер 744 от 02.07.2013г.) 

39 лет/14 лет 
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4 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- высшее 

образование;  квалификация- 

магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086670 по программе 

«Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 05.07.2009г.). 

10 лет/ 9 лет 
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5 Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее,  

направление подготовки  - 

филологическое образование, 

профиль – Английский язык; 

квалификация - бакалавр 

(диплом об образовании с 

отличием серия ВБА номер 

0656751 от 17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП-I 

номер 086136,  регистрационный 

номер 5967 от 06.07.2009г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, 

Институт ПК и ПП БГПУ им. М. 

Акмуллы (06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - 

филологическое образование; 

квалификация - магистр (диплом 

магистра с отличием серия ОН 

номер 05497, регистрационный 

номер 61 от  25.07.2011г.) 

5 лет/5 лет 
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6 Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета №9 от 

26.05.2020г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 050300 филологическое 

образование; профиль – 

немецкий язык; квалификация - 

бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 10224  номер 

0210423 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление 

подготовки - 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль - отечественное и 

зарубежное регионоведение; 

квалификация - магистр (диплом 

об образовании с отличием серия 

100224 номер 1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры № 100224 

4743932,регистрационный номер 

03 от 01.10.2020 по направлению 

подготовки 46.06.01 

«Языкознание и 

литературоведение» БГПУ им. 

М. Акмуллы. 

6 лет/4 года 

7 Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Внутренний 

совместитель 

Не проходила Высшее, специальность - 

английский и немецкий языки; 

квалификация - учитель 

английского и немецкого языков 

(диплом об образовании номер 

серия B-I номер 197737 от 

01.07.1977г.) 

 

44 года/ 21 год 
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8 Солоха 

Диана 

Маратовна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление  

подготовки - филологическое 

образование; профиль – 

Немецкий язык; квалификация -

Бакалавр филологического 

образования (диплом об 

образовании серия 100224  номер 

0210424, регистрационный номер 

063 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  

подготовки – 44.04.01 

педагогическое образование, 

профиль – сравнительная 

филология; квалификация - 

магистр  (диплом магистра серия 

100224 номер 072722, 

регистрационный номер 049 от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

7 лет/7 лет 

06.03.01 Биология 
1 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№7 от 23.06.2021г.). 

доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание - профессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация – 

Филолог. Учитель немецкого 

языка средней школы (диплом об 

образовании с отличием серия О 

номер 153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

59 лет/59 лет 
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2 Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат 

филологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Теория языка». 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- 

филолог, преподаватель (диплом 

об образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, 

регистрационный номер 06 от 

24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата 

филологических наук  серия ДКН 

номер 050704, регистрационный 

номер 3к/459 от 25.01.2008г. 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ДОЦ 

№006052 от 7.04.2021 

22 года/18 лет 

3 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат 

филологических 

наук, нет ученого 

звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - 

французский язык и литература. 

Мировая художественная 

литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., 

регистрационный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат 

филологических наук серия КТ 

номер 176219 17.03.2006г. 

25 лет/25 лет 
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4 Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалификация - 

учитель немецкого языка 

(диплом об образовании серия НВ 

номер 483883, регистрационный 

номер 211 от  01.07.1987г.) 

 

 

35 лет/25 лет 

5 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Преподаватель 

кафедры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС 

фармацевтического 

факультета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной 

степени 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - 

филология; квалификация - 

Филолог. Преподаватель (диплом 

об образовании серия ВСГ номер 

0441140 от 23.06.2006г.). 

 

 

3 года/ 3 года 

6. Бахадиванд Чегини 

Захра Ходадад 

Должность - 

преподаватель кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

           Штатный Не проходила Высшее, ЕГЛУ им. В. Я. 

Брюсова, специальность – 

«иностранный язык» и 

литература»;магистр педагогики. 

(диплом серия АМ номер 028606 

от  29.05.2012г.,регистраци- 

онный номер 5410 от 

10.07.2012г.) 

 

16 лет/16 лет 

39.03.02 Социальная работа 
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19. Гайсин Рафаиль 

Рауфович 

Должность - 

преподаватель кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка 

 

Нет ученого 

звания. 

Нет ученой 

степени. 

Штатный Не проходил Высшее, направление 

подготовки-филологическое 

образование, квалификация-

бакалавр филологического 

образования (диплом № серия ВБА 

номер 0572457 от 14.05.2009) 

Высшее, квалификация - магистр 

(диплом об образовании серия Н 

номер 13500 от 17.06.2011г.) 

 

8 лет/5 лет 

 

Таблица 2.5 

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

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

(при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Например, Фармация (или другие ООП, где реализуется дисциплина) 

1 - - - - - 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

ППС кафедры 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора  

(с ученой степенью доктора 

наук и/или званием 

профессора) 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 

 

 

1/3,7% 

Доценты  

(без ученой степени и/или 

звания) 

– 
2 

 
– – 

2/7,4% 

Доценты  

(с ученой степенью и/или 

званием) 

 

– 

 

2 2 2 

6/22,3% 

Ст. преподаватели  

(с ученой степенью) 

 

– – – – 

 

- 

Ст. преподаватели  

(без ученой степени) 

 

4 1 3 1 

9/33,3% 

Преподаватели 

(с ученой степени) 

 

– – – – 

0 /0 % 

Преподаватели 

 7 1 – 1 
9/33,3% 

Всего 11/ 38% 6/ 24,1% 5/ 17,2% 6/20,7% 27/100 % 

Анализ представленных данных:  

На кафедре имеется благоприятное соотношение по возрасту среди 

преподавателей, обеспечивающее преемственность поколений. Средний 

возраст преподавателей, работающих по штату немногим более 40 лет.  

Все преподаватели имеют высшее образование. 

1 доктор  филологических наук и  8 кандидатов наук (7 – штатные сотрудники и 

1- внешний совместитель). 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Остепененность- 42,3%. 
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Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2020-2021 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

препо

д. 

проф. доц. ст. 

преп. 

преп

од. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - 1 - - - - 1 1 

Всего - 1 - - - - 1 1 

 

Анализ представленных данных: 

Основную учебную нагрузку кафедры выполняют штатные сотрудники.  

Доцент Васильченко Н.А. ведѐт занятия по курсу  «Медицина будущего» 

(французский язык) на основе договора ГПХ. 

 

Внутренние совместители: 

1. Гагина М.М. – ст. преподаватель (0, 5 ст.) 

2. Загретдинова А.А.   – преподаватель (0, 25 ст.) 

 

Сторонний совместитель: 

1. Васильченко Н.А. – доцент (200ч.) 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

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 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам 

обучения 

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

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 

- - - - 

ИТОГО: по 

видам обучения 

- - 

Всего по 

кафедре 

- 

Анализ представленных данных: 

Обучающихся в аспирантуре на кафедре нет. 

Таблица 3.2. 

                                    Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

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

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

Анализ представленных данных: 

Соискателей на степень доктора наук, и стажеров на кафедре нет. 
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Таблица 3.3. 

Численность ординаторов  

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов - - - 

В том числе: - - - 

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: - - - 

Анализ представленных данных:  обучающихся в ординатуре на кафедре нет. 

 

Вывод по разделу: обучающихся в аспирантуре, ординатуре, соискателей на               

степень кандидата  и доктора наук на кафедре нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

209 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

По итогам зимней экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года 

проведен анализ результатов по успеваемости студентов преподаваемой 

дисциплины «Иностранный язык». Абсолютная успеваемость студентов 

составила 92%. Качественная успеваемость – 100 %. Средний балл – 4,4. 

По итогам летней экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года 

проведен анализ результатов по успеваемости студентов преподаваемой 

дисциплины «Иностранный язык». Абсолютная успеваемость студентов 

составила 92%. Качественная успеваемость – 100 %. Средний балл – 4,4. 

В целом итоги зимней и летней экзаменационной сессии  2020-2021 

учебного года надо признать удовлетворительными и считать, что оценки, 

полученные студентами, приближены к реальному уровню их знаний. 

 

 

 



Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

по стоматологическому факультету 
 

 

Дисциплина 
К

у
р

с 

 

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились на 

сессию в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолютная 

успеваемость  

в % к 

допущенным 

 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 

в % к 

допущенн

ым 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5

*п) 

(всего сдали) 

Абс % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетв

орительно

» 

«неудовлет

ворительно

» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Иностранный язык 

31.05.03 

Стоматология 

1 167 162 97,0 162 100 162 89 55 60 37,0 13 8,0 0 0 5 92 91,9 4,4 

Иностранный язык 

39.03.02 Социальная 

работа 

1 2 2 100 2 100 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0 100 100 4 

ИТОГО  169 164  164  164 89  62  13    5    

 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

 по медико-профилактическому факультету 

 
 

 

Дисциплина 

К
у

р
с 

 

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились на 

сессию в % 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явивш

иеся 

 

Абсолютная 

успеваемость  

в % к 

допущенным 

 

Качественная 

успеваемость 

в % к 

допущенным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+

5*п) 

(всего сдали) 

Абс

. 

% Абс

. 

%  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Иностранный язык 

06.04.01 Биология 
1 3 3 100 3 100 3 1 33,3 1 33.3 1 33,3 0 0 0 100 66,6 4 

Иностранный язык 

06.03.01 Биология 
1 10 8 80 8 80 8 3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 2 100 100 4,3 

Иностранный язык 

32.05.01 МПД 
1 54 52 96,2 52 96,2 52 19 36,5 30 57,7 3 5,8 0 0 2 100 94,2 4,3 

ИТОГО   67 63  63  63 23  36  4    4    

 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

по лечебному факультету 

 

 
 

 

Дисциплина 

К
у

р
с 

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

Допущено 

к сессии 

Явились 

на сессию 

в% 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

Не 

явив

шиес

я 

Абсолютная 

успеваемост

ь  в % к 

допущенны

м 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

в % к 

допущенны

м 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс

. 

% Абс

. 

%  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Иностранный язык 1 596 574 96,3 574 100 574 344 60 160 27,9 66 11,4 4 0,7 22 99.3 87,8 4,4 

ИТОГО  1 596 574 96,3 574 100 574 344 60 160 27,9 66 11,4 4 0,7 22 99.3 87,8 4,4 

 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

по педиатрическому факультету 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всег

о 

студе

нтов 

на 

начал

о 

сесси

и 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолютная 

успеваемост

ь  в % к 

допущенны

м 

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

в % к 

допущенны

м 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс % Абс %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудов

летвори

тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

17 18 19 20 

Иностранный язык 1 316 314 99.3 314 100 314 173 55,0 136 43,4 5 1,6 0 0 2 100 98,4 4,5 

ИТОГО по 

факультету 
1 316 314 99.3 314 100 314 173 55,0 136 43,4 5 1,6 0 0 2 100 98,4 4,5 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии  2020-2021 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

по фармацевтическому факультету 

 
 

 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

студен

тов на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолютная 

успеваемост

ь  в % к 

допущенны

м 

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

в % к 

допущенны

м 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс % Абс %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетв

орительно

» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Иностранный 

язык 
1 54 54 100 54 100 54 34 63 20 37,0 0 0 0 0 0 100 100 4,6 

ИТОГО по 

факультету 
1 54 54 100 54 100 54 34 63 20 37,0 0 0 0 0 0 100 100 4,6 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год  
(по бюджету) 

  
 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

д
о
л

ж
н

о
с
т
ь

 

У
ч

е
н

о
е
 з

в
а

н
и

е 

Всего учебных 

часов в году 

Л
е
к

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

З
а

ч
ет

ы
  

Э
к

за
м

ен
ы

  

П
р

о
в

ер
к

а
 и

с
т
о

р
. 

б
о
л

ез
н

и
 

Г
И

А
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
с
о

в
ы

е
 р

а
б
о

т
ы

 

В
К

Р
  

Э
л

е
к

т
и

в
ы

 

А
с
п

и
р

а
н

т
у

р
а

  

О
р

д
и

н
а

т
у

р
а

  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

 

 

№ 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
.и

ч
е
ск

и

в
ы

п
о
л

н
е
н

о
 

1 Майорова О.А. зав. каф. 1,0 ст. кфн 654 590  412 103 75           1 

2 Майоров А.П. проф. 1,0 ст. дфн 525 525  360 50 29 86          2 

3 Гордеева О.Н. доцент 1,0 ст. кфн 604 604  604             3 

4 Исмагилова Н.В. доцент 1,0 ст. кфн 576 576  576             4 

5 Голованова Е.Ю. доцент 1,0 ст. кфн 634 634  576  58           5 

6 Батырова Г.З. доцент 1,0 ст. кфн 660 660  660             6 

7 Артемова О.Е. доцент 1,0 ст. кфн 416 413  413             7 

8 Никитина К.В. доцент  0,5 ст. кфн 294 269  269             8 

9 Нуйкина М.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 564 499  499             9 

10 Кинзягулова Л.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 757 757  708 49            10 

11 Шаймарданова  Н.В. ст. преп. 1,0 ст. - 679 679  979             11 

12 Сорокина  М.И. ст. преп. 1,0 ст. - 432 432  432             12 

13 Гагина М.М. ст. преп.0,5 ст. - 360 360  360             13 

14 Васильченко  К.А. ст. преп. 1,0 ст. - 360 360  360             14 

15 Щербакова А.Ф. ст. преп. 0,25 ст. - 72 72  72             15 

16 Фаткуллин И.Г. ст. преп. 1,0 ст. - 552 552  552             16 

17 Миннигалеева А.А. ст. преп.1,0 ст. - 347 391  360  16 15          17 

18 Галимова Н.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 595 595  595             18 

19 Загретдинова А.А. преп. 0,25 ст. - 216 216  216             19 

20 Моругова К.Н. преп. 0,75 ст. - 268 268  268             20 

21 Хамматова Э.Н. преп. 1,0 ст. - 408 408  408             21 

22 Солоха Д.М. преп. 1,0 ст. - 540 540  540             22 

23 Леонова А.С. преп. 0,25 ст. - 130 130  130             23 

24 Бахадиванд Ч.З.Х. преп. 0,1 ст. - 120 233  233             24 

25 Авхадиева И.А. преп. 0,25 ст. - 82 82  82             26 

 Итого:   10845 10845  10664 202 178 101           

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.Ф.Н./ профессорами – 525 

            количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.Ф.Н./ доцентами – 4271 
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Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год 
                                                                                                                                                                                                                                         (по внебюджету) 

 
 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

д
о
л

ж
н

о
с
т
ь

 

У
ч

е
н

о
е
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в
а

н
и

е 

Всего учебных 

часов в году  

Л
е
к

ц
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и
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ч
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о
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о
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о

т
ы

 

К
у
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с
о
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е
 р

а
б
о

т
ы

 

В
К

Р
  

Д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
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в
ы

б
о

р
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А
с
п

и
р

а
н

т
у

р
а

  

О
р

д
и

н
а

т
у

р
а

  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

 

 

№ 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
. 

в
ы

п
о
л

н
е
н

о
 

1 Майорова О.А. зав. каф. 1,0 ст. кфн 248 234  104 52 76 2          1 

2 Майоров А.П. проф. 1,0 ст. дфн 375 375  240 45 17 73          2 

3 Гордеева О.Н. доцент 1,0 ст. кфн 304 304  304             3 

4 Исмагилова Н.В. доцент 1,0 ст. кфн 336 336 14 322             4 

5 Голованова Е.Ю. доцент 1,0 ст. кфн 266 266  264  2           5 

6 Батырова Г.З. доцент 1,0 ст. кфн 240 240  240             6 

7 Артемова О.Е. доцент 1,0 ст. кфн 478 478  478             7 

8 Никитина К.В. доцент  0,5 ст. кфн 156 156  156             8 

9 Нуйкина М.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 324 324  324             9 

10 Кинзягулова Л.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 155 155  144 11            10 

11 Шаймарданова  Н.В. ст. преп. 1,0 ст. - 488 488  488             11 

12 Сорокина  М.И. ст. преп. 1,0 ст. - 468 468  468             12 

13 Гагина М.М. ст. преп.0,5 ст. - 90 90  90             13 

14 Васильченко  К.А. ст. преп. 1,0 ст. - 660 660  660             14 

15 Щербакова А.Ф. ст. преп. 0,25 ст. - 154 154  154             15 

16 Фаткуллин И.Г. ст. преп. 1,0 ст.  432 432  432             16 

17 Миннигалеева А.А. ст. преп.1,0 ст. - 619 633  576  38 19          17 

18 Галимова Н.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 314 314  314             18 

19 Загретдинова А.А. преп. 0,25 ст. - 10 10  10             19 

20 Моругова К.Н. преп. 0,75 ст. - 408 408  408             20 

21 Хамматова Э.Н. преп. 1,0 ст. - 534 534  534             21 

22 Солоха Д.М. преп. 1,0 ст. - 360 360  360             22 

23 Леонова А.С. преп. 0,25 ст. - 106 106  106             23 

24 Бахадиванд Ч.З.Х. преп. 0,1 ст. - 308 308  308             24 

25 Гайсин Р.Р. преп. 0,1 ст.  90 90  90             25 

26 Авхадиева И.А. преп. 0,25 ст.  144 144  144             26 

27 Васильченко Н.А. доцент кфн 200 200  200             27 

Итого: 8267 8267 14 7918 108 133 94           

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.Ф.Н./ профессорами –  375 

            количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.Ф.Н./ доцентами – 2389 
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Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год 
                                                                                                                                                                                                                                         (по внебюджету) 

Дисциплина «Латинский язык» для обучающихся из числа иностранных граждан 

 

 

 

№ 
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о
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л
о
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Э
л
ек

ти
в
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А
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р
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О
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П
р
о
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о
д
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п
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к
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П
л
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Ф
ак

т.
 

в
ы

п
о

л
н

ен
о
 

1 Никитина К.В. доцент кфн 150 150 - 144 - 6 - - - - - - - - - - 

2 Васильченко  К.А.  ст. преп. - 232 232 - 216 - 16 - - - - - - - - - - 

3 Миннигалеева А.А. ст. преп. - 526 526 - 504 - 22 - - - - - - - - - - 

4 Щербакова А.Ф. ст. преп.  - 224 224 - 224 - 8 - - - - - - - - - - 

5 Фаткуллин И.Г. ст. преп. - 150 150 - 144 - 6 - - - - - - - - - - 

6 Сорокина М.И. ст. преп. - 82 82 - 72 - 10 - - - - - - - - - - 

7 Солоха Д.М. преп. - 239 239 - 216 - 23 - - - - - - - - - - 

8 Загретдинова А.А. преп. - 377 377 - 360 - 17 - - - - - - - - - - 

9 Леонова А.С. преп. - 911 911 - 864 - 47 - - - - - - - - - - 

10 Моругова К.Н. преп. - 75 75 - 72 - 3 - - - - - - - - - - 

11 Бахадиванд Ч.З.Х. преп. - 375 375 - 360 - 15 - - - - - - - - - - 

12 Гайсин Р.Р. преп. - 377 377 - 360 - 17 - - - - - - - - - - 

Итого:   -  -  -   - - - - - - - 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – д.ф.н. /профессорами – 0 

            количество учебных часов, выполненных по кафедре –к.ф.н./ доцентами –  

Анализ представленных данных: Общий объем учебной нагрузки по кафедре выполнен. Неполный объем 

выполнения учебной нагрузки рядом преподавателей объясняется больничным листом (доц. Нуйкина М.Р., Никитина 

К.В., Майорова О.А.). 
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Таблица 5.2 

Количество часов контактной (аудиторной) работы (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий),  

 проводимой ППС кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Преподавателя

ми и ст. 

преподавателя

ми 

Лекции - - 14/100% - 

Практически

е занятия 

900/100% 900/100% 5837/100% 10824/100% 

ИТОГО: 900 900 5851 10824 

 

Анализ: Общее количество часов контактной (аудиторной) работы 

составляет  18475 часов. 4,8 % учебных часов по кафедре выполнено докторами 

наук/ профессорами, 36, 6% - кандидатами наук/ доцентами, 58,6% - 

преподавателями/ старшими преподавателями.  

 

Таблица 5.3 

Использование почасового фонда кафедры за  2020-2021  учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланир

ованная 

почасова

я 

нагрузка 

Выполнение почасовой нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практическ

их занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 
248     248 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 290 - - - - 290 

Преподавател

ями и 

старшими 

преподавателя

ми 

5033 - 5033 - - 5033 

% выполнения 

плана 
100% - 100% - - 100% 

Анализ представленных данных: почасовой фонд выполняется в полном объеме. 

 

Вывод по разделу:  

Общее количество часов контактной (аудиторной) работы составляет 18475 

часов (из них из почасового фонда - 5571 ч.).  

Почасовой фонд (в размере 5571 ч.) выполняется в полном объеме.  
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100% выполнение почасового фонда кафедры  (324ч.) по аспирантуре  I курса 

(дисциплина «Иностранный язык»).  

100% выполнение почасового фонда кафедры  (600ч.) по курсу «Медицина 

будущего» (немецкий, французский языки). 

100% выполнение почасового фонда кафедры (4647ч.) по специальностям 

31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 Фармация, 31.05.03 Стоматология у студентов из 

числа иностранных граждан, обучающихся с применением языка-посредника 

(английского) (дисциплина «Латинский язык»). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам,  читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

2 Иностранный язык 2019 г. 33.05.01 Фармация 

3 Иностранный язык*  2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

4 Иностранный язык* 2018г. 31.05.01 Лечебное дело 

5 Иностранный язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

7 Иностранный язык 2019 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

8 Иностранный язык  2018 г. 31.05.03 Стоматология  

9 Иностранный язык 2018 г. 06.03.01 Биология  

10 Иностранный язык 2020 г. 06.04.01 Биология  

11 Иностранный язык 2020 г. 39.03.02 Социальная работа 

12 Латинский язык 2018 г. 33.05.01 Фармация 

13 Латинский язык 2019 г. 33.05.01 Фармация 

14 Латинский язык* 2019 г. 33.05.01 Фармация 

15 Латинский язык 2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

16 Латинский язык* 2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

17 Латинский язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

18 Латинский язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

19 Латинский язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

20 Латинский язык 2019 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

21 Латинский язык 2018 г. 31.05.03 Стоматология 

22 Латинский язык* 2018 г. 31.05.03 Стоматология 

23 Латинский язык 2018 г. 06.03.01 Биология 

24 Русский язык и 

культура речи 

2018 г. 

 

06.03.01 Биология 
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Анализ представленных данных: 

 

Учебно-методическое обеспечение учебных планов и рабочих программ курса 

соответствуют определенным квалификационным требованиям к специалисту. 

Объем часов в рабочих программах соответствует учебному плану. Ежегодно 

осуществляется актуализация всех рабочих программ.  

*На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка преподается 

дисциплина «Иностранный язык» для обучающихся специальности 31.05.01 

Лечебное дело. Обучающиеся изучают немецкий или английский языки. 

Осуществляется обучение на языке-посреднике (английском) по дисциплине 

«Латинский язык» для обучающихся из числа иностранных граждан по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 Фармация. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, изданные в отчетном учебном году, в соавторстве с 

преподавателями кафедры: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

      Таблица 6.2.1 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 

п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

Таблица 6.2.2 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 

п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

 

6.3 Учебные пособия, изданные е в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

Таблица 6.3.1 
 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 

п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

б) с грифом БГМУ 

Таблица 6.3.2 
       

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 

п.л. 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 

1 Русский язык как 

иностранный для 

студентов-медиков 

Л.А. Линник, 

М.М. Петросян, 

А.С. Леонова 

ГЭОТАР-Медиа 160 1000 

2 Русский язык как 

иностранный в 

медицинской 

деятельности 

Л.А. Линник, 

М.М. Петросян, 

А.С. Леонова 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

98 236 
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6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

Таблица 6.4 
 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

- - - - 
 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

Таблица 6.5 
 

№ 

п/п 

Авторы  

 

Название статьи 

 (тезиса) 
Названия издания (сборника) Объем (п.л.) 

1 2 3 4 5 

1  Бахадиванд 

Ч.З.Х. 

 «Проблемы 

современного 

образования в области 

средств массовой 

информации» 

XCVI Студенческая 

международная научно-

практическая конференция 

«Научное сообщество 

студентов XXI столетия. 

Гуманитарные науки». 

Новосибирск, 2020 г. 

2 

2  Хисматуллина 

Л.Р., 

Миннигалеева 

А. А., Солоха 

Д.М. 

 «Коммуникативная 

культура преподавателя 

и еѐ влияние на 

профессиональную 

подготовку студента 

ВУЗа». 

XVII Молодѐжная научно-

практическая конференция 

«Человек. Общество 

.Культура. Социализация». 

2 

3 Хисматуллина 

Л.Р., 

Миннигалеева 

А.А., Солоха 

Д.М. 

Формирование 

языковой компетенции 

у студентов 

медицинского вуза при  

изучении иностранного 

языка 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Иностранные языки в 

современном мире», 

2 

 

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

конференции, Ф.И.О.   ППС):   
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№ 

п/п 

Докладчик Название доклада Название 

конференции 

Место 

проведения 

конференции 

Дата 

проведения 

конференции 

1 2 3 4 5 6 

1 Бахадиванд 

Ч.З.Х. 

Проблемы 

современного 

образования в 

области средств 

массовой 

информации 

XCVI 

международной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

«Научное 

сообщество 

студентов XXI 

столетия», секция 

Гуманитарные 

науки,  

. г. 

Новосибирск 

14 декабря 

2020г 

 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб. портале 

1.  Образовательные 

стандарты, ООП, 

учебные планы  

1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности     В наличии 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

В наличии 

В наличии 

4. Учебный план В наличии 

5. Календарный учебный график В наличии 

2.  I. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

 

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

31.05.01 Лечебное дело – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа 

иностранных граждан) 30.08.2018г. 

 

В наличии 

31.05.02 Педиатрия – Иностранный язык, Латинский язык. 30.08.2018г. В наличии 

32.05.01 МПД – Иностранный язык, Латинский язык 28.06.2019г. В наличии 

31.05.03 Стоматология  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа 

иностранных граждан) 28.06.2018г. 

В наличии 

 

33.05.01 Фармация  – Иностранный язык, Латинский язык, Латинский язык (для обучающихся из числа иностранных 

граждан) 28.06.2019г. 

В наличии 

 

06.03.01 Биология  – Иностранный язык, Латинский язык, Русский язык и культура речи. 30.08.2018г. В наличии 

06.04.01 Биология  – Иностранный язык, 30.08.2020г. В наличии 

39.03.02 Социальная работа – Иностранный язык, 25.06.2020г. В наличии 

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

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

В наличии 

3.  II. Календарно-

тематические планы 

лекций и практических 

занятий 

1. Расписание занятий  

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

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

4.  III.УММ для 

преподавателей 

Методические рекомендации для преподавателей В наличии 



 

 

226 
5.  IV. Методические 

разработки лекций и 

презентации к лекциям 

для обучающихся 

06.03.01 Биология - Русский язык и культура речи 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197  

В наличии 

 

6.  V. Учебники, учебные 

издания кафедры 

(печатные и 

электронные) 

1. Гордеева О.Н. English for Medical Students сборник тематических заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. – 178 с. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf.  

2. Палютина З. Р. English for pharmacy students (Учебное пособие подготовлено в соответствии с ООП и учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация»). Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014 – 204 с. 

3. Мусыргалина Ф.Ф.,  Майорова О.А  Medical parasitology. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017г 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf 

4. О.А. Майорова, К.В. Никитина The world of medicine. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 

152с. http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf. 

5. Каюмов Ф.А., Цыглин А.А., Савельева Е.Е., Майорова О.А. Развитие, строение и функция органов обоняния, слуха 

и равновесия (Введение в патологию). Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2020. – 132с. 

http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 

В наличии 

 

7.  VI. УММ для 

обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия) 

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

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

8.  VII. Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СРО) 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

9.  VIII. Фонды оценочных 

средств 

 

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

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

10.  IX. Справка об 

обеспеченности 

дисциплины учебной 

литературой 

Дисциплины «Иностранный язык» (англ., немецк.), «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» 

http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

В наличии 

 

11.  X. ГИА (для 

выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

12.  XI. Практика (если 

реализуется кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

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

3. Отчѐты руководителей практик 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib775.pdf
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

В вузе созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья в учебный корпус. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

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

учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями 

здоровья, как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные 

сроки. При необходимости, с учѐтом особенностей и образовательных 

потребностей конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. По дисциплинам «Иностранный язык», «Латинский язык» и 

«Русский язык и культура речи» разработаны УММ, включающие 

методические рекомендации по самостоятельному освоению курсов.  

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для 

маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, 

ГОСТ Р 52875 во всех учебных корпусах имеется отдельный вход с 

минимальным перепадом высот, оборудованный пандусом, открывающимся 

замком и звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

На первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа 
находится методический кабинет, аудитории и компьютерный класс. 

Туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к 
санитарным комнатам для маломобильных групп населения. 

Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 
возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в 
соответствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 
Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи 
лицам с ограниченными возможностями, выполненные в соответствии с  
требованиями ГОСТ Р 52875. 
 

 
 
 
 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

(в том числе в условиях дистанционной формы обучения)  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРЕ  

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад (в том числе в дистанционном формате) 

 

Таблица 6.8 
 

№

 

п/

п 

 Название 

мероприят

ия 

Уровень 

мероприяти

я 

(внутривузо

вский, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный) 

Место 

проведения 

Дата проведения Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Количество 

студентов, 

подготовленн

ых кафедрой 

для участия  в 

мероприятии 

Призовые места, грамоты, дипломы  
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1 Всероссий

ская 

викторина 

по 

английско

му 

языку«FIL

MS AND 

CARTOON

S»  

 

всероссийс

кий 

Всероссийск

ий 

образователь

ный портал, 

Южно-

Уральский 

инновационн

ый 

образователь

ный центр 

ноябрь 2020 г. - 23 чел. Диплом победителя 1 степени: 1.Гатауллина 

Э.И., Л-118А 

  2.Азнабаева     А.Г., Л-114 Б 

 3.Хафизова А.А.,Л-118А 

4.Вахитов Р.Р.,Ст103Б 

5.Байдуганова А.А.,Ст-103Б 

6.Бобоев Ш.Ш.,Ст103Б 

7.Вавилова В.В.,Ст103Б 

8.Гайсина А.С.,Ст103Б 

9.Гайфуллин В.Р.,Ст103Б 

10.Чамолиѐн Ш.Д.,Л122А 

11.Рамазанова Э.Ш.,Ст105Б 

12.Сулимова А.А.,П-103Б 

13.Бикташева Р.Ф.,П103Б 

14.Отабоева Р.А.,Ст105Б 

15.Джураев Д.Р.,Ст102Б 

16.Хандиева Л.Ф,Л-104А 

17.Акатьева М.А.,Л104А 

18.Якшимбетова А.И.,Л-104А 

19.Вахитова Д.С.,П109А 

20.поварова Е.А.,П109А 

21.Рогожина А.А.,П109А 

       Диплом победителя 2 степени: 

1.Галимова З.Ф.,Ст103Б 

2.Саяхова А.А.,П110Б 
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2 Большой 

этнографи

ческий 

диктант 

междунаро

дный 

онлайн С 3 по 8 ноября 

2020г. 

- 82 чел. Сертификаты участников 

Руководитель -  ст.преподаватель 

Фаткуллин  И.Г. 

1.  Абдуллина Д.-Ст-102Б (62балла) 

2. Ахметшина А.-Ст-102б (33балла) 

3. Билалова Э.-Ст-102Б (62 балла) 

4.Вахитов Р. И.-Ст-102Б (66 баллов) 

5.Гараева В.- Ст-102Б (97 баллов) 

6.Джураев Д.- Ст-102Б (33балла) 

7.Додабаев Д.- Ст-102Б (73 балла) 

8.Зиннатуллина А.- Ст-102Б (77 балла) 

9.Кузнецов Е.- Ст-102Б (26 балла) 

10.Мирзоева Ш.- Ст-102Б (33 балла) 

11.Нгуен Хоанг Киеу-Ст-102Б (62 балла) 

12.Сагидуллина А.-Ст-102Б (77 балла) 

13.Тагирова А.-Ст-102Б (77 баллов) 

14. Хамматова Ю.-Ст-102Б (23 балла) 

15.Хамитова Л.-Л-108А (77баллов) 

16.Халитова А.-Л-108А (96 баллов) 

17.Фѐдорова А.-Л-108А (100 баллов) 

18.Тутаева А.-Л-108А (86 баллов) 

19.Хабибуллина Р.-Л-108А (71 балл) 

20.Петрова А.-Л-108А (80 баллов) 

21.Сафина С.-Л-108А (72 балла) 

22. Гуфранова А.-Л-108А (93 балла) 

23. Апаков Д.- Л-108А (97 баллов) 

24.Гомзов Я.-Ст-106Б (55баллов) 

25.Валитова А.- Ст-106Б (58 баллов) 

26. Галямова Е.- Ст-106Б (63 балла) 

27. Ульябаева З.- Ст-106Б (90 баллов) 

28.Быбин Г.-П-101Б (84 балла) 

29.Кожевникова- П-101Б (76 баллов) 

30 Азнабаева А.-Л-114Б (94 балла) 

31 Ахмадиев Т.- Л-114Б (51 балл) 

32 Блинникова И.- Л-114Б (90 баллов) 
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       33 Галиаскарова А.- Л-114Б (94 балла) 

34 Гузаирова Р.- Л-114Б (97 баллов) 

35 Идигов И.- Л-114Б (91 балл) 

36 Ильясова Р.- Л-114Б (77 баллов) 

37 Курбанов М.- Л-114Б (91 балл) 

38 мамаева П.- Л-114Б (97 баллов) 

39 Фалелюхина Е.- Л-114Б (91 балл) 

40 Шайхуллина Л.- Л-114Б (90 баллов) 

41 Яппарова Г.- Л-114Б (97 баллов) 

руководитель-ст.преподаватель Нуйкина 

М.Р. 

1 Салихов И.-Л-120А (71 балл) 

2 Султанмуратов И.- Л-120А(93 балла) 

3 Обидов М.- Л-120А(77 баллов) 

4 Саетгалина Л.- Л-120А(86 балов) 

5 Меджидов Э.- Л-120А (67 баллов) 

6 Луконина А.- Л-120А (83 балла) 

7 Латыпова Э.- Л-120А (90 баллов) 

8 Гончарова К.- Л-120А (77 баллов) 

9 Валитова А.- Л-120А (66 балллов) 

10 Ахмалетдинова А.- Л-120А(74 балла) 

11 Шухтуева И.- Л-117А (91 балл) 

12 Сулаймонова Г.- Л-117А (39 баллов) 

13 Котова А.- Л-117А (87 баллов) 

14 Рафикова Э.- Л-117А (97 баллов) 

15 Резяпов И.- Л-117А (86 баллов) 

16 Еникеева Р.- Л-117А (47 баллов) 

17 Керималиева А.- Л-117А (90 баллов) 

18 Кодиров Ф.- Л-117А (81 балл) 

19 Галеев Э.- Л-117А (85 баллов) 

20 Алсынбаева Р.- Л-117А (69 баллов) 

 

Руководитель-ст.преподаватель 

Миннигалеева А.А. 

1 Ишемгулова Р.- П-111Б (93 балла) 

2 Мурзагильдина Э.- П-111Б (97 баллов) 
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       Руководитель-доцент Батырова Г.З. 

1.Петрова А.-Л-108Б (57 баллов) 

2. Петрова К.-Л-108Б (81 балл) 

3. Ханнанова Г.- Л-108Б (91 балл) 

4. Насыбуллина А.- Л-108Б (93 балла) 

5. Исаева Е.- Л-108Б (93 балла) 

6. Князев М.- Л-108Б (91 балл) 

7. Матвеева К.- Л-108Б (91 балл) 

8. Илькаев Р.- Л-108Б (86 баллов) 

9. Жданова А.- Л-108Б (81 балл) 

10. Валинурова Р.- Л-108Б (94 балла) 

11. Балабанов Н.- Л-108Б (91 балл) 

 

Руководитель-преп. Хамматова Э.Н. 

1 Папин С.-Ст-109 Б (82 балла) 

2 Пескова К.- Ст-109Б (80 баллов) 

3 Полетаева А.-Ст-105Б (76 баллов) 

4 Рамазанова Эл.-Ст-105Б (74 балла) 

5 Ремпель Кс.-Ст-105Б (86 баллов) 

6 Саиткулова Э.-Ст-105Б (25 баллов) 

7 Султангужина А.-Ст-105 Б (87 баллов) 

8 Тюрина А.-П-109 Б (65 баллов) 

9 Шагиева И.-Ст-105 Б (90 баллов) 

10 Абзалилов К.-Ст-105 Б (76 баллов) 

11 Акузин А.-Ст-105 Б (57 баллов) 

12 Ахметова Ф.-П-109 Б (93 балла) 

13 Бадранов Р.-П-109 Б (100 баллов) 

14 Заминова Д.-П-109 Б (94 балла) 

15 Иргалеева Д.-П-109 Б (75 баллов) 

16 Касаткин Н.-Ст-105Б (90 баллов) 

17 Кунакбаева А.-П-109 Б (75 баллов) 

18 Лобцова А.-Ст-105 Б (93 балла) 

19 Мигранова Г.-П-109 Б (97 баллов) 

20 Отабоева Р.- Ст-105 Б (49 баллов) 
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3 Диктант 

по 

обществе

нному 

здоровью 

всероссийс

кий 

онлайн Декабрь 2020 г. - 22 чел. Диплом 1 степени: 

1.Фаттахова Э.Р.,  Л-112А 

2.Лутфикарамова А.Ф.,Л112А 

3.Заманова А.Д.,Л-112А 

4.Гимазетдинова Р.Р.,Л-112А 

5.Ахмеров Б.А.,Л-112А 

6.Шарифьянова И.,Л-109А 

7.Хуснутдинова Н.И.,Л-101Б 

8.Сафаргалина А.Д.Л-101Б 

9.Закиров В.Р.,Л-101Б 

10.Гайфуллина Л.Ф.,Л-101Б 

11.Кустиков А.А.,П-112А 

12.Гарифьянова А.Э.,П-112А 

13.Гареева Э.М.,П-112А 

Диплом 2 степени: 

1.Исламов А.Р.,П-112А 

2.Шомысова Е.И.,Л101Б 

3.Байшугурова В.И.,Л101Б 

4.Фаррахова А.З.,Л-112А 

5.Пачина А.В.,Л112А 

Диплом 3 степени: 

1.Зайлалова Э.М.,Л112 А 

2.Габдуллин А.Р.,Л-112А 

3.Гасимова А.А.,Л112 А 

4.Ашурова Н.А.,Л112А 

5.Шайхутдинова Н.Р.,Л101Б 

6.Шафигуллина Л.И.,Л101Б 

7.Кашаева А.М.,Л101Б 

8.Крашенниникова В.А.,Л101Б 

9.Рахимова Л.У.,П112А 

10.Белова А.А.,П112А 
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4  Конкурс 

презентац

ий «В 

мире 

мудрых 

мыслей» 

среди 

студентов 

первого 

курса 

внутривузо

вский 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

15.01.2021г. Майорова О.А. 

Никитина К.В. 

Голованова Е.Ю. 

 

34 чел. СЕКЦИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА: 

1.Саяхова А.А.,П110Б 

2.Трофимова О.М.,Ф102А 

3.Минигулова Э.Р.,Ф102Б 

4.Шагиева А.В,Л119Б 

5.Гизатов А.Р.,Л102Б 

6.Тазетдинова А.И.,П103Б 

7.Гайнуллин У.Р.,Л102Б 

8.Акшенцева А.Ф.,Л109Б 

9.Бикметова А.Э.,Л109Б 

10.Билалова Л.И.,Л109Б 

11.Седакова Е.Е.,Л109Б 

12.Ахметзянова А.И.,Л111Б 

13.Макшанцев Д.Д.,Л111Б 

14.Маркова М.Ю.,П103Б 

15.Гомзина В.И.,Л109Б 
 СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 
1.Мардамшина Г.Р.,Л107А 

2.Трофимова О.М.,Ф102А 

3.Гайфуллина Л.Ф.,МПФ101Б 

4.Ямгурова Р.Р.,Л106Б 

5.Сафарянова А.Р.,Л106Б 

6.Ходжиев Ш.Н.,Ст103Б 

7.Мусина А.М.,Л101А 

8.Муллагалямова А.Р.,Ф101А 

9.Тангатарова С.К.,Л112Б 

10.Вавилова В.В.,Ст103Б 

11.Григорьева А.А.,П103А 

12.Ханнанова Г.Р.,Л108Б 

13.Рафикова Э.И.,Л117А 

14.Муслимова А.Р.,Ст103Б 

15.Гаффоров Ф.Ф.,Л122Б 

16.Маркова М.Ю.,П103Б 

17.Котова А.А., Л117А 

18.Тазетдинова А., П103Б 

19.Хамадуллина Н., Л111Б 
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5 Внутриву

зовская 

онлайн-

олимпиад

а по 

учебной 

дисципли

не 

«Латинск

ий  язык» 

среди 

студентов 

I курса 

Универси

тета, 

обучающ

ихся на 

языке-

посредни

ке 

(английск

ом) 

внутривузо

вская 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

01.04.2021г. Майорова О.А. 

Леонова А.С. 

Миннигалеева А.А. 

44 чел. 1.Али Мохамед Хамди  Хефни-Л-103А 

2.Шара Маеса-Л-112А 

3.Мохаммад Саим Куаисар -Л-114А 

4.Арсе Ромеро Паула Даниэла-Л-101А 

5.Перез Сальгадо Вероника -Л-101А 

6.Давре Хемадри-Л-112А 

7.Кхан Зоя-Л-114А 

8.Лайба Нур-Л-114А 

9.Мун Дикша Дхармапал-Л-114А 

10.Ноушин Кхан-Л-114А 

11.Шабаз-Л-114А 

12.Мачингал Куннатх Фатхима -Л-114А 

13.Джаафар Ахмед Халед -Л-101Б 

14.Прити Гупта-Л-117А 

15.Абхишек Шивхаре-Л-116А 

16.Саху Сарита Кумари-Л-112 Б 

17.Абдрабу Меннаталл Айман -Л-104Б 

18.Омния Эльхуссейн Халил -Л-104Б 

19.Сакеб Ариана Махмудреза-Л-108Б 

20.Мохаммед Сируан Джамал-Л-112 Б 

21.Гуржар Дипти-Л-112Б 

22.Човатия Шахси -Л-112Б 

23.Чаудхари Авинаш-Л-116А 

24.Мускан Кумар-Л-115А 

25.Омкар Даттарао Дешмукх-Л-115А 

26.Аль-Габри Айман Гамал -Л-103Б 

27.Ибрахим Шехаб Хосни -Л-103Б 

28.Аль-Авадхи Абдулатиф -Л-103Б 

29.Абделнаием Махмуд -Л-102А 

30.Бахит Мохамед Ахмед -Л-102А 

31.Алия Мохамед Фарид -Л-102А 

32.Мавани Хенси Санджайбхаи-Л-111А 

33.Крити Радж-Л-111А 

34.Огунсуси Дамилола -Л-111А 

35.Юсеф Ахмед Акнтар Ахмед-Л-114Б 

36.Шоша Фарис Мохамед -Л-114Б 

37.Нар Йогешбхаи Бипинбхаи-Л-114Б 

38.Эйяд-Л-114Б 
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       39.Абдельрахман Абдельбадие 

Абдельтаваб -Л-114Б 

40.Мустафа Мохамед Нагиб Мустафа -

Л-114Б 

41.Омар Фахд Абделрехим Елсаед-

Л102Б 

42.Апурв Сингх-Л-116А 

43.Хайсам Карим  Багдади-Л-111А 

44.Кумават Сакши-Л-115А 

6 Квест-

игра 

«Турнир 

волшебни

ков» по 

учебной 

дисципли

не 

«Латинск

ий  язык» 

среди 

студентов 

I курса 

Универси

тета 

внутривузо

вская 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

01.04.2021 Майорова О.А., 

Солоха Д.М., 

Голованова Е.Ю. 

42 чел. 1.Гузаирова Р.Р.-Л-114 Б 

2.Фарманян Б.Г.-Л-101Б 

3.Курбанов М. С.-Л-114Б 

4.Мамаева П.Т.-Л-114Б 

5.Азнабаева А.Г.-Л-114Б 

6.Сунагатуллина Э.Х.-П-105А 

7.Стрельцов К.А.-Л-101Б 

8.Арбузов А.Е.-П-105А 

9.Тагирова А.Д.-Л-104Б 

10.Зарипова Я.А. 

11.Гумерова Л.С.-П-110Б 

12.Саяхова А.А.-П-110Б 

13.Мухамадеева Л.Р.-П-110 Б 

14.Кутлина П.А.-Л-104А 

15.Аида Пиу-Л-115А 

16..Кашапов И.Р.-Л-104А 

17.Зубаирова К.Р.-Л-104А 

18.Гайнуллин У.Р.-Л-102Б 

19.Нигматуллин  Ф.Ф.-П-106Б 

20.Ахметзянова А.И.-Л-111Б 

21.Муллагалямова А.Р.-Ф-101Б 

22.Макшанцев Д.Д.-Л-111Б 

23.Хуснимарданова А.С.-Л-111Б 
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       24.Каримова А.Р.-П-106Б 

25.Хасанова З.А.-Л-103Б 

26.Гайсина К.Р.-Л-103Б 

27.Камильянов Д.Н.-П-111А 

28.Неряхин А.Д.-П-111А 

29.Тухбатуллин А.А.-П-111А 

30.Нигмаджанов А.А.-Л-111А 

31.Маляр Э.И.-Л-111 А 

32.Хамзина К.Н.-Л-111 А 

33.Галлямова А.У.-Л-111 А 

34.Каратанов Д.М.-Л-111А 

35.Гимазов Д.А.-Л-111А 

36.Рахматуллина Е.А.-Л-111А 

37.Захарова К.В.-П-106А 

38.Аракчеева Е.И.-П-106А 

39.Минигалиев Д.Ф.-П-106А 

40.Улиахметов Н.И.-П-106А 

41.Хакимова А.А.-П-106А 

42.Баширов А.Р.-Л-114А 

7 Внутриву

зовская 

олимпиад

а по 

учебной 

дисципли

не 

«Латинск

ий язык» 

среди 

студентов 

I курса 

Универси

тета 

внутривузо

вский 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

14.04.2021 Майорова О.А. 82 чел. 1Насырова К.В.-Л-102 Б 

2.Биккужина З.Ф.-Л-111 Б 

3.Петрова Е.С.-Л-109 Б 

4.Валитова А.А.-Л-109 Б 

5.Акшенцева А.Ф.-Л-109 Б 

6.Седакова Е.Е.-Л-109 Б 

7.Галеев В.Д.-Л-109 Б 

8.Халикова Д.И.-Л-109 Б 

9.Тихонова А.В.-Л-112 Б 

10. Гомзина В.И.-Л-109 Б 

11. Сальманов А.У.-Л-109 Б 

12.Билалова Л.И.-Л-109 Б 

13. Гизатов А.Р.-Л-102 Б 
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       14.Муллагалямова А.Р.-Ф-101 Б 

15.Иштибаева К.О.-Ф-101 Б 

16.Позднякова А.Э.-Ф-101 Б 

17.Гайсина Д.Р.-Ф-101 Б 

18.Никишина М.С.-Ф-101 Б 

19.Гумерова И.М.-Ф-101 Б 

20.Исмагилова  И.Р.-Ф-101 Б 

21.Яппарова К.Г.-Ф-101 Б 

22.Кусмаева Г.И.-Ф-101 Б 

23.Мурзабулатова А.Р.-Ф-101 Б 

24.Кабирова Д.М.-Л-105А 

25.Нуртдинова Д.М.-П-104Б 

26.Арыбжанова Н.Д.-Л-103Б 

27.Ситдикова А.А.-П-107Б 

28.Матвеева А.В.-П-107Б 

29.Шагиева А.В.-Л-119 Б 

30.Матвеева К.А.-Л-108Б 

31.Хайруллина Р.Р.-П-108 Б 

32.Павлова А.А.-Л-106 Б 

33.Сафарянова А.Р.-Л-104 Б 

34.Хасанова Д.М.-Л-117 Б 

35.Рахманкулова М.Р.-Л-117 Б 

36.Колесникова Е.А.-Л-117 Б 

37.Акбердина Д.А.-Л-117 Б 

38.Гарифьянова А.Э.-П-112 А 

39.Саетханов Р.Д.-П-112 А 

40.Мохсен Ш.Д. -Л-118 Б 

41.Юлдашева Э. Р.-Л-110 Б 

42.Фаттахова И.Р.-Л-112 А 

43.Маляр Э.И.-Л-111 А 

44.Рахматуллина Е.А.-Л-111 А 

45.Хамзина К.Н.-Л-111 А 

46.Галлямова А.У.-Л-111 А 

47.Лутфикарамова А.Ф.-Л-112 А 
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       48.Валеева Л.Ф.-Л-111 А 

49.Петросян М.А.-Л-110 Б 

50.Гимазетдинова Р.Р.-Л-112 А 

51.Шангина А.В.-Ф-102 Б 

52. Хасанова Г.А.-Ф-102 Б 

53.Тагирова А.Д.-Ф-102 Б 

54.Ишбаева А.А.-Ф-101 А 

55.Шагимова Р.Х.-Ф-101А 

56.Нурмиева Д.И.-Ф-101 А 

57.Шайдуллина И.И.-Ф-101 А 

58.Захарова К.В.-П-106 А 

59.Минигалиев Д. Ф.-П-106 А 

60.Аракчеева Е.И.-П-106 А 

61.Камильянов Д.Н.-П-111 А 

62.Неряхин А.Д.-П-111 А 

63.Ульянов Г.Г.-Л-103 А 

64.Гарипова К.А.-Л-103 А 

65.Насиров Р.Ф.-Л-101 А 

66.Решетникова А.А.-Л-101 А 

67.Трофимова О.М.-Ф-102 А 

68.Хандиева Л.Ф.-Л-104 А 

69.Агаев Али Сабир оглы-Л-104 А 

70.Тухватуллина А. А.-Л-109 А 

71.Хабибова Г.Р.-Л-109 А 

72.Акатьева М.А.-Л-104 А 

73.Гаспарян К.С.-Л-109 А 

74.Шарифьянова И.Н.-Л-109 А 

75.Мурзадерова А.А.-Л-109 А 

76.Резяпова А.Р.-Л-104 А 

77.Кутлина П.А.-Л-104 А 

78.Кадиева Ю.Р.-П-103 А 

79.Мустафина Э.И.-П-103 А 

80.Арбузов А.Е.-П-105 А 

81.Фарманян Б.Г.-Л-101 Б 

82.Адельгужин И.С.-Л-107 Б 
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8 Внутриву

зовская 

олимпиад

а по 

учебной 

дисципли

не 

«Английс

кий язык» 

среди 

студентов 

I курса 

Универси

тета 

внутривузо

вский 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

 

20.04.2021 Майорова О.А., 

Хамматова Э.Н. 

54 чел. 1.Агаев Али Сабир оглы-Л-104 А 

2.Резяпова А.Р.-Л-104 А 

3.Жиляева П.Ю.-П-103 А 

4.Шарипов Б.Т.-П-109 А 

5.Григорьева А.А.-П-103 А 

6.Калмурзина Д.Ф.-Л-114 А 

7.Гадельшина А.З.-Л-114 А 

8.Якупов Р.Р.-МПД-102 А 

9.Имаев Д.Р.-МПД-102 А 

10.Мамаева П.Т.-Л-114 Б 

11.Гузаирова Р.Р.-Л-114 Б 

12.Трофимова О.М.-Ф-102 А 

13.Хайдаршина Р.Р.-П-102 Б 

14.Валиахметов У.И.-П-102 Б 

15.Хасанов И.Ю.-П-105 Б 

16.Кабирова Д.М.-Л-105 А 

17.Хабибуллина А.Р.-Л-105 А 

18.Штыков А.А.-Л-102 А 

19.Новосѐлова А.А.-Л-102 А 

20.Дубовик А. В.-Л-110 Б 

21.Акрамова А.И.-Л-110 Б 

22.Стрельникова П.А.-Л-111 Б 

23.Муллагалямова А.Р.-Ф-101 Б 

24.Позднякова А.Э.-Ф-101 Б 

25.Абакачева А.У.-П-110 Б 

26.Исмагилова С.А.-Л-111 Б 

27.Хамадуллина Н.А.-Л-111 Б 

28.Харисова К. Р.-П-107 Б 

29.Ахметова Ф.И.-П-109 Б 

30.Павлова А.А.-Л-106 Б 

31.Акжунусова И.М.-Л-106 Б 

32.Постован А.В.-Л-106 Б 

33.Валиев Т.И.-П-105 А 

34.Сафарянова А.Р.-Л-104 Б 

35.Фарманян Б.Г.-Л-101 Б 

36.Карачѐва Е.И.-Л-101 Б 
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       37.Каримов Б.С.-Л-115 Б 

38.Исламова Э.Э.-Л-104 Б 

39.Сибгатуллина А.И.-Л-116 Б 

40.Хивинцева А.А.-Л-116 Б 

41.Шарифьянова И.Н.-Л-109 А 

42.Кусеева Н.Н.-Л-109 А 

43.Козлицкий Д.С.-Л-109 А 

44.Мурзадерова А.А.-Л-109 А 

45.Нуртдинова Д.М.-П-104 Б 

46.Нгуен Куок Хань-Ф-101 А 

47.Валеев Б.С.-Л-102 Б 

48.Попова А.А.-Л-102 Б 

49.Аракчеева Е.И.-П-106 А 

50.Хакимова А.А.-П-106 А 

51.Улиахметов Н.И.-П-106 А 

52.Николаева Е.В.-МПД-101 Б 

53.Давлетбаева З.Г.-Л-103 А 

54.Гарипова К.А.-Л-103 А 

9 Конкурс 

презентац

ий «Язык-

душа 

народа» 

межвузовс

кий 

ФГБОУ ВО 

БГПУ «им. М. 

Акмуллы» 

25.02.2021 ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы 

 Грамота за III место 

Анжонов Н.С. - Л-118 А 

10 XV 

Межрегио

нальный 

конкурс 

на 

лучший 

перевод, 

февраль 

2021 г. 

всероссийс

кий 

Мордовское 

региональное 

отделение 

переводчиков 

России, 

ФГБОУ ВО 

НИМГУ им 

Н.П. Огарѐва, 

факультет 

ин.яз.  

февраль 

2021 г. 

Ивлева А.Ю. зав. 

кафедрой теории  речи и 

перевода  

1 чел. Сертификат Мамаева П.Т.-Л-114 Б 
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11 Интеллек

туальная 

игра 

«ЗОЖ-

битва  

 

внутривузо

вский 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

(кафедра 

иностранных 

языков) 

 

март 

2021 г. 

 

ГБУЗ Республиканский 

центр медицинской 

профилактики 

30 чел. 1.Команда студентов Колобочки - I 

место –Ф-102 А 

2.Команда студентов Tabulettae 

Солнушки-II место-Ф-102 А 

3.Команда студентов Френидот 

Ласточки-III место -A-102 А 

4.Команда «Преднизолоны»-II место-

Ф101 Б 

5.Команда «Камчатка»-III место-Ф-

101А 

12 III 

Казански

й 

междунар

одный 

конкурс 

перевода, 

посвящѐн

ный 

проведен

ию в 

Российск

ой 

Федераци

и Года 

науки и 

технолог

ии, 

секция 

татарског

о языка) 

всероссийс

кий 

Приволжский 

федеральный 

университет, 

Институт 

международн

ых 

отношений, г. 

Казань 

апрель 2021 г. КФУ Институт 

международных 

отношений 

5 чел. Сертификаты участников 

1.Исмагилова И.Р. Ф-101 Б 

2.Фатхутдинова Н.Р.-П-106 Б 

3.Нигматуллин Ф.Ф.-П-106 Б 

4.Кидрасова Р.А.-П-106 Б 

5.Бехбудов Р.Л.-П-105 Б 
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13 Регионал

ьный 

студенчес

кий 

конкурс 

«НАЧИН

АЮЩИЙ 

ПЕРЕВО

ДЧИК-

2021», 

май 2021 

г. 

всероссийс

кий 

Государствен

ный аграрный 

университет 

Северного 

Зауралья, г. 

Тюмень 

Апрель, 2021 г. Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья, г. 

Тюмень 

2 чел. 1.Никишина Мария-Ф-101 Б 

2.Мархрауи Мохамед Амин-Ф-502 А 

 

14 VI 

Межреги

ональный 

музыкаль

ный 

фестивал

ь «Festive 

Mosaic of 

Cultures» 

на 

родных и 

иностран

ных 

языках (с 

междунар

одным 

участием)  

междунаро

дный 

Институт 

филологическ

ого 

образования и 

межкультурн

ых 

коммуникаци

й ФГБОУ ВО 

БГПУ «им. М. 

Акмуллы» 

Май 2021 г. доц. Батырова Г.З. 

 

2 чел. Сертификаты участников 

1.Волкова Е.Н.-П-102 Б 

2.Шарафутдинова А.И.-Л-108 Б 
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15 Всеросси

йская 

олимпиад

а «Trip to 

Kamchatk

a», май 

2021 г. 

всероссийс

кий 

 

Российское 

образовательн

ое издание 

«КОТ» 

Май, 2021 г. ст.пр. Галимова Н.Р. 1 чел. Победитель I степени 

Габдрахимова Р.А.-Л-114 А 

16 Городско

й 

заочный 

конкурс 

художест

венного 

перевода 

с 

немецког

о языка, 

май 2021 

г. 

всероссийс

кий 

Санкт-

петербургски

й 

государственн

ый институт 

кино и 

телевидения 

Май 2021 г. ст.пр. Шаймарданова 

Н.В. 

2 чел. Грамота за I место 

1.Муллагалямова А.Р.-Ф-101 Б 

Сертификат участника  

2.Зулкарнеев Ш.Р.—Л-201 А 

 

17 Республи

канский 

конкурс 

художест

венных 

работ 

«Planete 

Saint-Ex» 

в рамках 

фестивал

я 

«Франко

фония-

2021» 

республика

нский 

ГБУК 

«Национальна

я библиотека 

им. Ахмет-

Заки Валиди» 

РБ 

Февраль 2020-

апрель 2021 г  

 

ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М. Акмуллы  

1 чел. Сертификат участника 

1.Меркулова А.А.-Л-203 А 
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18 Межрегио

нальный 

музыкаль

ный 

фестивал

ь «Festive 

Mosaic of 

Cultures» 

на 

родных и 

иностран

ных 

языках (с 

междунар

одным 

участием) 

междунаро

дный 

ФГБОУ ВО 

БГПУ «им. М. 

Акмуллы» 

февраль 2021 г Шагапов А., старший 

преподаватель ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы 

8 чел. Сертификат участника 

1.Елисеева Я.С.-П-102 Б 

Диплом за II место 

2.Волкова Е.Н.-П-102 Б 

Диплом I место 

1.Шарафутдинова А.И -Л-108 Б 

Сертификат участника 

4.Имамгулиева Ф.Н.-Л-117 Б 

Диплом II степени 

5.Нуртдинова Д.М.-П-104 Б 

Сертификаты участников 

6.Файзуллина Р.Т.-П-104 Б 

7.Комышева Т.В.-П-110 А 

8.Лебедькова В.С.- П-110 А 

 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием студентов (в том числе в дистанционном 

формате) 

Таблица 6.9 
№ 

п/п 

 Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(внутривузовский, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Количество 

студентов, 

подготовлен

ных 

кафедрой 

для участия  

в 

мероприяти

и 

Призовые места, грамоты, 

дипломы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Научно-

практическая 

внутривузовский ФГБОУ ВО 

БГМУ 

18.05.2021 Майорова О.А., 

Исмагилова 

20 чел. Сертификаты участников 

1.Акрамова А.И.-Л-110 Б 
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конференция 

«Языки и 

медицина» 

Минздрава 

России (кафедра 

иностранных 

языков) 

 

Н.В., 

Хамматова 

Э.Н., 

Миннигалеева 

А.А. 

 

2.Козлова Е.С.-Л-102 Б 

3.Аскаров Б.А.-П-107 А 

4.Носкова Д.А.-П-107 А 

5.Агаев Али Сабир-Л-104 А 

6.Резяпова А.Р.-Л-104 А 

7.Валиев Т.И.-П-105 А 

8.Садыкова Р.Г.-П-105 А 

9.Минигазимова Л.И.-П-102 А 

10.Сунагатуллина Э.Х.-П-105 А 

11.Жиляева П.Ю.-П-103 А 

12.Шмелькова П.Н.-П-103 А 

13.Макарушкина Д.Н.-П-105 Б 

14.Шафикова Ю.С.-П-105 Б 

15.Эльшиех О. М.-Ст-103 Б 

16.Анжонов Н.С.-Л-118 А 

17.Эделева К.Р.-П-405 А 

18.Хайруллина А.И.-П-405 А 

19.Якупова Э.И.-Л-106 А 

20.Бакиева Ю.В.-Л-106 А 

2 XI Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов 

«Иностранный 

язык в 

профессионально

й коммуникации-

11» 

всероссийский ФГБОУ ВО 

БашГУ 

11-25 мая 

2021 г. 

Пешкова Н.П., 

зав.каф.ин.яз. 

естественных 

факультетов 

факультета 

романо-

германской 

филологии 

д.ф.н., 

профессор  

  13 чел. 1.Валиахметов Урал-П-102 Б 

2.Гумерова Дилюза-П-102 Б 

3.Гизатуллин Тимур-П-108 Б 

4.Елисеева Яна-П-102 Б 

5.Хайдаршина Регина-П-102 Б 

6.Хафизова Алина-Л-118 А 

7.Зулкарнеев Шамиль-Л-201 А 

8.Зарипова Ясмина-Л-104 Б 

9.Исламова Элеонора-Л-104 Б 

10.Минигазимова Л-П-102 А 

11.Петруша Илья-Л-113 Б 

12.Сафарянова Алсу-Л-104 Б 

13.Фарманян Беник-Л-101 Б 

        



6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презентации, 

пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы деловых 

игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного 

тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.): 

-приобретенных – нет 

- созданных на кафедре ранее   

Компьютерное  on-line тестирование по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Латинский язык», «Русский язык  и культура  речи» для всех факультетов. 

- созданных на кафедре в отчетном году – обновляется ежегодно. 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий): 

а) деловые и ролевые игры; 

б) метод «проектов»; 

в) кейс-метод. 

6.12. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.): 

а) подбор видеофильмов по темам рабочих программ учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для всех факультетов. 

6.13. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

 
№ 

п/п 

ФИО 

ППС или студентов 

Вуз Дата  Цель поездки 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

6.14. Обеспечение условий обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

1) Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

инвалидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль 

за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 

организацию индивидуальных консультаций для студентов- инвалидов, 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, 

составление расписания занятий с учѐтом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация 

досуга, летнего отдыха, организация волонтѐрского движения в помощь 

студентам-инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи 

студентам с ограниченными возможностями» ответственное за организацию 
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получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 В вузе созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

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

учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения 

возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с 

ограниченными возможностями здоровья в учебный корпус. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана 

безбарьерная среда. Центральный вход оборудован пандусом и перилами. 

Корпус №7 оборудован 2 лифтами, ширина проема лифтов позволяет 

осуществлять беспрепятственное перемещение обучающихся 

с ограниченными возможностями.  

 Сайт для обучающихся с ограниченными возможностями адаптирован. 

На учебном портале кафедры иностранных языков с курсом латинского языка 

имеются электронные УММ, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курсов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ 

 

6.15. Ведение студентами рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет):  

Студенты оформляют лексический минимум в словарях по дисциплине 

«Латинский язык» и «Иностранный язык» по утвержденному образцу. 

6.14. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время 

Таблица 6.16 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1 2 3 4 

- - - - 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.17.  Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года: 3  

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ: 0 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

Кафедра  курирует общежитие №1. 

Ответственные за общежитие преподаватели Шаймарданова Н.В. и Солоха 

Д.М.: 

а) проверяют чистоту и порядок  на этажах, в комнатах;  

б) присутствуют на заседаниях студенческих советов; 

в) беседуют с комендантом  о проблемах жизни внутри общежития;  

г) дежурят ежемесячно и по праздникам в общежитии; 

 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с 

обучающимися. Реализация задачи гуманизации образования.  

 
№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 Интеллектуальная игра 

«ЗОЖ-битва» 

2.03.2021 г. Кафедра 

иностранных 

языков с курсом 

латинского 

языка ФГБОУ 

Сотрудники ГБУЗ 

Республиканского 

центра 

медицинской 

профилактики 
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ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

 

Воспитательная деятельность активно осуществляется всеми 

сотрудниками кафедры. Преподаватели являются кураторами групп 1 курса 

фармацевтического факультета, активно вовлекают студентов в 

общественную жизнь Университета.  

В кураторских группах ежегодно проводятся мероприятия согласно плану 

работы, а также мероприятия по проведению различных тематических 

праздников, обучающе-развлекательные мероприятия.  

 В процессе воспитания используются различные формы и методы: 

индивидуальные беседы, организуются посещения учреждений культуры 

города. 

Наряду с профилизацией обращается внимание на гуманизацию 

преподавания иностранных языков. За счет отбора текстов общего значения, 

внедрения элементов концептуализации. Студенты участвуют в 

художественной самодеятельности.  

7.3.Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п.:  

Работа в рамках методического объединения преподавателей 

иностранных языков вузов и средних профессиональных учебных заведений г. 

Уфы, участие в научно-практических конференциях, работа по обмену опытом 

с другими ВУЗами неязыкового профиля. 

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная 

деятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в лечебных и образовательных 

учреждениях): 

На кураторских часах обсуждаются вопросы текущей успеваемости и 

посещаемости. На кураторских часах достаточное внимание уделяется 

пропаганде здорового образа жизни. Воспитательная работа со студентами 

направлена на повышение уровня межличностного взаимодействия, 

толерантного отношения к социальным, культурным, конфессиональным и 

этническим различиям. 

 

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

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

    Абс. 

усп., 

Кач. 

усп., 

Средний 

балл 



 

 

251 

% % 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных: 

Учебная практика на кафедре иностранных языков с курсом латинского 

языка не предусмотрена. 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных:  

Производственная  практика на кафедре иностранных языков с курсом 

латинского языка  не предусмотрена. 

 

Вывод по разделу:  

Учебная и производственная практики на кафедре иностранных языков с 

курсом латинского языка не предусмотрены. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнени

и 

1 август 

31.08.2020 

Состояние подготовки кафедры к новому 

учебному году.  

Утверждение плана учебной нагрузки, 

плана работы МНО, плана работы секций, 

календарно-тематических планов, 

оценочных средств для входного 

контроля, расписания практических 

занятий и лекций, графика приема 

отработок обучающихся.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

3) Зав. секцией нем. яз. 

Шаймарданова Н.В.,  

4) Зав. секцией лат. яз. 

Голованова Е.Ю.,  

5) Зав. секцией англ. яз. 

Кинзягулова Л.Р. 

Выполнено  

2. сентябрь 

29.09.2020 

Распределение кафедр по факультетам, 

обеспечение пожарной безопасности, 

проведение периодического медицинского 

осмотра, проведение профилактических 

мероприятий, проведение дополнительной 

вакцинации против гриппа. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 
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Обсуждение кандидатуры на должность 

завуча.  

3. октябрь 

21.10.2020 

Проведение занятий по курсу «Медицина 

будущего» по немецкому и французскому 

языкам. Систематизация материала для 

перезачета для  студентов, обучающихся 

по индивидуальному плану, либо 

переведенных с других университетов. 

Выдвижение кандидатуры на должность 

руководителя МНО. О работе МНО. О 

переходе на дистанционное обучение. 

Конкурсное дело.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

3) Руководитель МНО 

Фаткуллин И.Г. 

Выполнено 

4. ноябрь 

20.11.2020 

О проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

О проведении конкурса презентаций 

«Язык и культура-сокровища мира» среди 

студентов I курса.     

Итоги летней экзаменационной сессии 

2018-2019 учебного года. 

 О зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2019-2020 учебного года. 

О представлении сведений критериев 

эффективности научной деятельности 

научно-педагогических работников 

БГМУ. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

3) Ответственный по 

НИР – Щербакова А.Ф. 

Выполнено 

5. 

 

декабрь 

23.12. 2020 

О сроках проведения зимней 

экзаменационной сессии 2019/2020г. 

О рецензировании учебно-методического 

пособия, рукописи. 

Конкурсное дело.  

Курсы по повышению квалификации ППС 

по педагогике в онлайн формате, 

организованные КФУ и БГМУ.  

Прохождение периодического 

медицинского осмотра и 

флюорографического обследования 

работниками кафедры. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 

6. январь 

27.01. 2021 

Инструктаж по заполнению зачѐтной 

книжки студента. 

Вопрос профилактики проявления 

коррупционных правонарушений 

Самообследование.  

О проведении аттестации ППС по УМР 

Утверждение расписания практических 

занятий и лекций по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «Латинский язык» 

среди обучающихся I  курса на весенний 

семестр 2020-2021 учебный год. 

 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

 

Выполнено 

Весенний семестр  
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 
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7. март 

09.03.2021 

Назначение лиц, ответственных за 

проведение первичных, повторных, 

целевых и внеплановых инструктажей по 

охране труда в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава РФ. 

Организация учебного процесса у 

студентов  из числа иностранных граждан в 

условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-

19 на территории РФ. 

Утверждение списка экзаменаторов, 

участвующих в летней экзаменационной 

сессии 2020-2021 уч.г. 

Подготовка материалов к летней 

экзаменационной сессии 2020-2021 

учебного года.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 

8. апрель 

20.04.2021 

Проведение онлайн-олимпиады по учебной 

дисциплине «Латинский язык» среди 

обучающихся из числа российских и 

иностранных граждан. 

Проведение санитарного месячника на 

кафедре 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 

9. май 

26.05.2021 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации (летней зачетно- 

экзаменационной сессии) 2020-2021 

учебного года в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Конкурсное дело  

1) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 

10 Июнь 

23.06.2021 

 

Утверждение плана повышения 

квалификации ППС, годового отчѐта 

кафедры за 2020/2021уч.г., годового отчѐта 

МНО, плана кафедры на 2021/2022уч.г. 

Утверждение выполнения учебной нагрузки 

1) Завуч  

Миннигалеева А.А. 

 

Выполнено 

 

В 2020-2021 учебном году было проведено 10 заседаний кафедры в онлайн-

формате по платформе Microsoft teams. Протоколы заседания кафедры 

оформлены корректно. Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в 

месяц. На заседаниях рассматриваются вопросы учебной, методической, 

научной и воспитательной работы. Проводятся контрольные посещения 

занятий преподавателей заведующим кафедрой. Журнал посещений занятий 

заполняется регулярно. 
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