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1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

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

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

Электронный адрес: anatombsmu@bashgmu.ru  

Таблица 1.1 

 
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты, используемых ка-

федрой (лекционный зал, 

учебные аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

меще-

ще-

ний 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Учебные комнаты: 

Анатомический зал №13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 14 

 

 

 

 

 

ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России. 

Республика 

Башкорто-

стан, 

450007, г. 

Уфа, ул. 

З.Валиди, 

д. 47, корп. 

4. Кафедра 

анатомии 

человека. 
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25,8 
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16 

 

 

 

 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 55); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); вешалка с крючками 

для одежды; специальная 

мебель: стол патологоана-

томический с подголовни-

ком и препаровальным сто-

ликом; секционный шкаф 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 61); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 39); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета; кондиционер. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,7 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и 2 встроенных 

шкафа в оконные проемы 

для хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 72); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 3 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф для хранения 

биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 52); 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 
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тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 3 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 60); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-
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Анатомический зал № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 23 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 64); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф для хранения 

биологических препаратов и 

макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 50); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 
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Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомический зал № 29 
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27,7 
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интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); настенная вешалка с 

крючками для одежды; спе-

циальная мебель: стол пато-

логоанатомический с подго-

ловником и препароваль-

ным столиком; секционный 

шкаф для хранения биоло-

гических препаратов и ма-

кетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 66); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; секци-

онный шкаф и 1 встроенный 

шкаф в оконный проем для 

хранения биологических 

препаратов и макетов. 

 

Оборудование: чан (ем-

кость с крышкой и приточ-
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнаты для самостоя-

тельной работы (после за-

нятий): 

Анатомический зал № 13 

Анатомический зал № 14 

Анатомический зал № 15 

Анатомический зал № 16 

Анатомический зал № 18 

Анатомический зал № 21 

Анатомический зал № 22 

Анатомический зал № 23 

Анатомический зал № 29 

Анатомический зал № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,9 

25,8 

27,6 

24,7 

24,7 

27,6 

27,5 

25 

27,6 

27,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

 

но-отточной системой водо-

снабжения) для хранения 

препаратов из биоматериа-

лов на период занятия); 

приточно-вытяжная венти-

ляция; тематические ком-

плекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таб-

лицы, муляжи (всего 67); 

тематический набор биоло-

гических препаратов, маке-

тов на период занятия; 

письменная доска; имеется 

розетка для подключения 

интернета. 

Мебель: рабочее место для 

преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для 

обучающихся (2 стола уче-

нических на 16 посадочных 

мест); 2 настенные вешалки 

с крючками для одежды; 

специальная мебель: стол 

патологоанатомический с 

подголовником и препаро-

вальным столиком; 2 сек-

ционных шкафа для хране-

ния биологических препа-

ратов и макетов. 

 
Каждый анатомический зал 

для самостоятельной рабо-

ты оснащен: 

Специальной мебелью:  

рабочее место для обучаю-

щихся (п-образная парта), 

стулья; стол патологоана-

томический с подголовни-

ком и препаровальным сто-

ликом; чан (емкость с при-

точно-отточной системой 

водоснабжения) для хране-

ния препаратов из биомате-

риалов на период занятия);  

секционный шкаф для 

влажных препаратов; при-

точно-вытяжная вентиля-

ции; тематические ком-

плекты наглядного учебно-

го и биологического мате-

риала; письменная доска; 
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имеются точки (розетки) 

для подключения интерне-

та. 

21. Компьютерный класс Там же 27 от 8 

до 

16 

Оборудование: 6 компью-

теров, 2 моноблока, доска 

письменная, переносной 

мультимедийный проектор, 

переносной экран, носители 

электронной информации, 

компьютер сенсорный 

«CRAS W55» (стол), имеет-

ся 8 розеток для подключе-

ния интернета. 

Мебель: 8 компьютерных 

столов, 8 кресел для работы 

за компьютером, стол спе-

циальный на 8 посадочных 

мест, 8 стульев. 

22. Анатомический музей 

(для групповых и индиви-

дуальных занятий, для са-

мостоятельной работы 

студентов) 

Там же 106,6 до 

30 

Оборудование: Анатоми-

ческий музей для группо-

вых и индивидуальных за-

нятий: уникальные анато-

мические препараты (более 

1500 экземпляров); муляжи 

по филогенезу; муляжи по 

онтогенезу; увеличенная 

модель сердца 

(100х100х120 см); компью-

тер сенсорный «CRAS 

W55» (стол). 

Мебель: 45 шкафов для 

демонстрации музейных 

препаратов, 5 столов, 7 сту-

льев, шкаф-сервант. 

23. Картинная галерея кафед-

ры (для самостоятельной 

работы) 

Там же 74,6  На стенах коридора выве-

шены 80 портретов извест-

ные анатомы разных эпох с 

подрисуночными текстами 

24. Специальное помещение 

для консервации и хране-

ния биологического мате-

риала (трупохранилище с 

пристроем) 

Там же 172,9  Оборудование: 15 специ-

альных чанов для хранения 

и консервации биоматериа-

лов, 1 морозильник, при-

точно-вытяжная вентиля-

ция; 3 кондиционера, емко-

сти для хранения фиксиру-

ющих жидкостей,. 

Мебель: 20 шкафов для 

хранения в консерванте 

биологических материалов, 

3 шкафа для хозяйственно-

го инструментария, 1 стол, 
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3стула. 

25. Специальное помещение 

для хранения макетов, му-

ляжей, плакатов (костная 

лаборатория) 

Там же 14,0  Оборудование: стеллажи 

для хранения макетов, му-

ляжей, плакатов; более 

2000 учебных макетов, му-

ляжей и плакатов, тренаже-

ров; система водоснабже-

ния, вытяжная вентиляция. 

Мебель: шкаф – 1, стол - 1, 

стулья - 2. 

 Общая площадь кафедры: 864,4   

 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

Лекционные аудитории 

других корпусов: 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 28 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 38 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 49 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 51 

Корпус БГМУ №2, ауди-

тория 49 

Корпус БГМУ № 2, ауди-

тория 232 

Корпус БГМУ №1, акто-

вый зал 

Корпус БГМУ №10, ауди-

тория 105 

 

Корпус БГМУ №7 ауди-

тория ВК 

450007, г. 

Уфа, ул. 

З.Валиди, 

д. 47, корп. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Ленина, 

д. 3 

ул. Теат-

ральная, 

д.2 

ул. Пуш-

кина, д.98 

Об-

щая 

пло-

щадь 

1170,

3 

 

 

200 

 

180 

 

50 

 

80 

 

45 

 

200 

 

400 

 

100 

 

 

150 

 

Оборудование: экран, ста-

ционарный мультимедий-

ный проектор, ноутбук. 

Мебель: доска, парты, сту-

лья, стол. 

 Общая площадь: 

 

Площадь на одного студента: 

2034,

7 

13,6 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе: 10 

(включая 2 компьютера сенсорных «CRAS W55»). 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 4 - - - 

1,25 4 - - - 
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1,0 3 - - - 

0,5 2 - 2 - 

0,25 - - 1 - 

0,1 - - 1 - 

Всего: 13 - 4 - 

 

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

 

Анализ представленных данных. 

Согласно штатному расписанию из отдела кадров на 01.09.19г. на кафедру вы-

делено 16,25 ставок. Из них штатными сотрудниками заполнено 12,0 ставок и 

внешнимим совместителями 1,25 ст. (профессор Шангина О.Р. (0,5ст.), доценты 

Муслимов С.А. (0,25ст.) и Лебедева А.И. (0,5ст.)). Для обеспечения 100% 

укомплектованности кадров и обеспечения учебного процесса с 01.09 2019г 

было оформлено внутреннее совместительство следующих сотрудников кафед-

ры: по 0,5 ставки соответственно должностям - доценты Иоффе А.Ю., Гумерова 

Р.Б., старший преподаватель - Почуева Н.Н. и ассистент Михтафудинов Р.Р., по 

0,25 ставки – на должность доцента Рыбалко Д.Ю., Борзилова О.Х., Иманова 

В.Р. и Ахметдинова Э.Х. Очный аспирант кафедры Гильманова Р.Ф. с 

13.01.2020г устроилась на кафедру ассистентом на 0,1 ставки. А с 1 февраля 

устроилась Исянгулова К.Р. на 0,25 ставки, но она с 4.03.2020 уволилась (про-

работала только 1 месяц). Оставшиеся часы из 18311 часов (включая часы по 

работе с обучающимися на языке посреднике) были переведены в почасовой 

фонд, который выполнен на условиях почасовой оплаты и по доплате по прика-

зу ректора. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная числен-

ность ППС кафед-

ры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

ассистен-

ты/препо-

даватели 

Лаборант 

и ст. ла-

боранты 

Кол-во 3 9 2 3 11 

Уд. Вес 10,7 32,35 7,1 10,7 39,25 

 

Анализ представленных данных. 

Среди ППС кафедры около 1/2 должностей представлено доцентами, в равном 

количестве - профессорами и ассистентами, и, 11,75% ст.преподавателями, 

23,5% всего ППС кафедры занимают внешние совместители. 

 

 



Таблица 2.3 

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

преподавателя, реали-

зующего программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место рабо-

ты: штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисци-

плин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Специальность (периодичность – 1 

раз в 5 лет) 

Педагогика, IT- технологии (перио-

дичность – 1 раз в 3 года) 

Оказание первой помощи 

 

Объем учебной 

нагрузки по дисци-

плинам 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лечебное дело 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж- 

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», 18 часов, ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008881 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269186 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

433 0,54 
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фикации № 04 057789 от 27.12.2016, 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателей ВУЗа»», 72 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом с отличи-

ем Н №752737 от 

01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425635 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401892 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388943 от 

343 0,43 
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10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425646 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008882 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053217 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 022408119153 от 

13.12.2019, «Современные информа-

ционные технологии в образовании», 

36 часов, ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399634 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

252 0,315 
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Минздрава России 

4 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008885 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053221 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399654 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

188 0,235 

5 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008848 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

235 0,29 
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наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

фикации № 0231010503213 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399694 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269161 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

220 0,275 

7 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебный факуль-

тет, квалификация 

– Врач (диплом Р 

№ 951487 от 

27.06.1963г.). Ди-

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100426040 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269137 от 29.12.2017, 

1519 1,9 
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звание - 

доцент 

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ММД 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381904 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

8 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008880 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401889 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388940 от 

472 0,59 
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10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

9 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401866 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381726 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

732 0,915 

10 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425760 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

319 0,40 
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№147286 от 

23.12.2004г. 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381776 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

11 Почуева 

Наталья 

Николаевна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия и 

физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж»,  

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образова-

тельные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации образова-

тельных и адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, ФГБОУ 

898 1,12 
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ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Ч № 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401883 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388939 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

514 0,64 

13 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145545 от 

13.04.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 9423 от 02.02.2017, 

1018 1,27 
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звание - 

нет 

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

«Компетентностный подход к реали-

зации образовательных программ на 

базе ФГОС ВО при актуализации 

профессиональных стандартов», 32 

часа, ФГБОУ ВО БашГУ 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381891 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

14 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269164 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

997 1,25 

15 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

В-I № 414471 от 

28.06.1977г.). Ди-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400147739 от 

25.05.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053216 от 

48 0,06 
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звание - 

нет 

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

008117 от 

01.06.2001г. 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399632 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

16 Клявлин Сергей Вале-

рьевич 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, Специа-

литет по специ-

альности 31.05.02 

Педиатрия; ква-

лификация: Врач-

педиатр (диплом с 

отличием 100231 

0112456 от 

23.06.2018г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008884 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100397452 от 

13.09.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399743 от 

19.12.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100407023 от 

25.04.2020, «Респираторная поддерж-

ка пациентов с вирусной пневмонией 

COVID-19», 36 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

186 0,23 
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Педиатрия 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж- 

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», 18 часов, ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008881 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269186 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 04 057789 от 27.12.2016, 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателей ВУЗа»», 72 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

532 0,665 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

профес-

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

360 0,45 
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сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

лификация – Врач 

(диплом с отличи-

ем Н №752737 от 

01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425635 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401892 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388943 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425646 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

62 0,078 
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006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008882 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053217 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 022408119153 от 

13.12.2019, «Современные информа-

ционные технологии в образовании», 

36 часов, ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399634 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008885 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053221 от 

104 0,13 
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№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399654 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

5 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

В-I № 414471 от 

28.06.1977г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

008117 от 

01.06.2001г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400147739 от 

25.05.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053216 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399632 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

120 0,15 

6 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008848 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

120 0,15 
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биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 0231010503213 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399694 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269161 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

211 0,26 

8 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебный факуль-

тет, квалификация 

– Врач (диплом Р 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100426040 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России, 

165 0,21 
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к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

№ 951487 от 

27.06.1963г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ММД 

№ 025430 от 

05.01.1970г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ДЦ № 026856 от 

26.07.1990г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269137 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381904 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

9 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008880 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401889 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

726 0,91 
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Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

10 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401866 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381726 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

124 0,155 

11 Почуева 

Наталья 

Николаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

Анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия и 

514 0,64 
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нет  Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж»,  

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образова-

тельные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации образова-

тельных и адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Ч № 

302638 от 

25.06.1973г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ № 

021181 от 

26.04.1996г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 770400054577 от 

20.04.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401883 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388939 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

291 0,36 
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щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

13 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425760 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381776 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

573 0,72 

14 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145545 от 

13.04.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

756 0,945 
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к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 9423 от 02.02.2017, 

«Компетентностный подход к реали-

зации образовательных программ на 

базе ФГОС ВО при актуализации 

профессиональных стандартов», 32 

часа, ФГБОУ ВО БашГУ 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381891 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

15 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269164 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

66 0,08 

16 Клявлин Сергей Вале-

рьевич 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

Анато-

мия 

Высшее, Специа-

литет по специ-

альности 31.05.02 

Педиатрия; ква-

лификация: Врач-

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008884 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

169 0,21 
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нет 

Ученое 

звание - 

нет 

педиатр (диплом с 

отличием 100231 

0112456 от 

23.06.2018г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100397452 от 

13.09.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399743 от 

19.12.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100407023 от 

25.04.2020, «Респираторная поддерж-

ка пациентов с вирусной пневмонией 

COVID-19», 36 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Стоматология 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж- 

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», 18 часов, ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008881 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

98 0,12 
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02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

фикации № 27 0269186 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 04 057789 от 27.12.2016, 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателей ВУЗа»», 72 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом с отличи-

ем Н №752737 от 

01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100585 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425635 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401892 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

72 0,09 
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от 23.10.1991г. ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388943 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425646 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008882 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053217 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 022408119153 от 

13.12.2019, «Современные информа-

8 0,01 
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ционные технологии в образовании», 

36 часов, ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399634 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008885 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053221 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399654 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

52 0,065 

5 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087666 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

362 0,45 
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к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Б-I № 338776 от 

28.06.1978г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия МД № 

032277 от 

07.06.1988г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269161 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381802 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043426 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008880 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401889 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

9 0,01 
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Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401866 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381726 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

91 0,11 

8 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425760 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

137 0,17 
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нет та медицинских 

наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381776 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

9 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008848 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 0231010503213 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

43 0,05 
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Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399694 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

10 Почуева 

Наталья 

Николаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия и 

физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж»,  

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образова-

тельные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации образова-

тельных и адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

213 0,27 

11 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

85 0,11 
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нет 

Ученое 

звание - 

нет 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269164 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

12 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

В-I № 414471 от 

28.06.1977г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

008117 от 

01.06.2001г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400147739 от 

25.05.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053216 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399632 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

42 0,05 

13 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

Высшее, по спе-

циальности гиги-

ена, санитария, 

эпидемиология, 

квалификация - 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог (ди-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145545 от 

13.04.2019, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 9423 от 02.02.2017, 

42 0,05 
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звание - 

нет 

мия плом ЖВ № 

686742 от 

19.06.1981г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

наук, серия КД № 

053315 от 

12.12.1991г. 

«Компетентностный подход к реали-

зации образовательных программ на 

базе ФГОС ВО при актуализации 

профессиональных стандартов», 32 

часа, ФГБОУ ВО БашГУ 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381891 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

14 Клявлин Сергей Вале-

рьевич 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия 

Высшее, Специа-

литет по специ-

альности 31.05.02 

Педиатрия; ква-

лификация: Врач-

педиатр (диплом с 

отличием 100231 

0112456 от 

23.06.2018г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008884 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100397452 от 

13.09.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399743 от 

19.12.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100407023 от 

25.04.2020, «Респираторная поддерж-

ка пациентов с вирусной пневмонией 

43 0,05 
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COVID-19», 36 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Медико-профилактическое дело 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

штатный Долж- 

ность - 

зав. ка-

федрой, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности «Пе-

диатрия», квали-

фикация - Врач-

педиатр (диплом 

ДВС 1350093 от 

25.06.2002г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия ДКН 

№ 026136 от 

02.02.2007г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007703 от 

14.03.2017г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043434 от 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», 18 часов, ГБОУ ВПО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008881 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269186 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 04 057789 от 27.12.2016, 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателей ВУЗа»», 72 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381809 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6 0,0075 

2 Вагапова  штатный Долж- Анато- Высшее, по спе- Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100585 от 
15 0,019 
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Василя 

Шарифьяновна 

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

циальности Ле-

чебное дело; ква-

лификация – Врач 

(диплом с отличи-

ем Н №752737 от 

01.07.1965г.) 

Диплом доктора 

медицинских 

наук, серия МД № 

005847 от 

16.06.1989г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 010623 

от 23.10.1991г. 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425635 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401892 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388943 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Био-

логия, квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом ТВ № 

287696 от 

14.06.1989г.). Ди-

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100586 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008885 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

46 0,0575 
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профес-

сор 

плом доктора 

биологических 

наук, серия ДДН 

№ 004496 от 

06.07.2007г. 

 

Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ЗПР № 

004222 от 

5.09.2018. 

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053221 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399654 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

МВ № 586586 от 

25.06.1986г. Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия Кн № 

007506 от 

03.06.1994г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 004032 от 

28.12.2015г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087668 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401866 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381726 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

149 0,19 

5 Борзилова штатный Долж- Анато- Высшее, по спе- Удостоверения о повышении квали-

фикации № 7704 00043426 от 
5 0,00625 
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Ольга 

Хамзиновна 

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ШВ № 178508 от 

27.06.1995г.). Ди-

плом кандидата 

медицинских 

наук, серия КТ № 

095322 от 

05.03.2003г. 

 

Ученое звание – 

доцент, аттестат 

ЗДЦ № 007621 от 

14.03.2017г. 

19.02.2016, «Преподавание анатомии 

человека», ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008880 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №023100401889 от 

31.01.2020, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100388940 от 

10.11.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

штатный Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

Высшее, по спе-

циальности Педи-

атрия, квалифи-

кация - Врач-

педиатр (диплом 

ЦВ № 417239 от 

24.06.1993г.). 

Диплом кандида-

та медицинских 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087667 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425760 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

4 0,005 
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наук, серия КТ 

№147286 от 

23.12.2004г. 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100391068 от 

31.01.2019, «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обу-

чение и информационно-

коммуникационные технологии в ре-

ализации основных образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального образо-

вания», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381776 от 

8.02.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7 Почуева 

Наталья 

Николаевна 

штатный Долж-

ность - ст. 

преп., 

ученая 

степень - 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека, 

топо-

графи-

ческая 

анато-

мия 

Высшее, квали-

фикация – Биолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология», (ди-

плом ДВС 

0941577 от 

09.06.2001г.). 

 Диплом кандида-

та биологических 

наук, серия КНД 

№ 004388 от 

20.11.2014г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400145544 от 

13.04.2018, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России, 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 020400000134 от 

02.04.2016, «Нормальная анатомия и 

физиология человека», 72 часа, 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж»,  

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100383018 от 

20.04.2018, «Современные образова-

тельные и информационные (IT) тех-

нологии при реализации образова-

тельных и адаптивных образователь-

42 0,0525 
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ных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100389015 от 

10.11.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

8 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

штатный Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

врач (диплом 

ДВС 0606261 от 

27.06.2001г.). 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400087665 от 

28.04.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 27 0269164 от 29.12.2017, 

«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии при 

реализации образовательных и адап-

тивных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100381808 от 

8.02.2018, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

84 0,105 

9 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.б.н., 

ученое 

звание - 

нет 

Анато-

мия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности «Био-

логия», квалифи-

кация - Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

(диплом БВС 

0666328 от 

15.06.1999г.). Ди-

плом доктора 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100588 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008848 от 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

2 0,0025 
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биологических 

наук, серия ДНД 

№ 004400 от 

22.12.2016г. 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 0231010503213 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399694 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

10 Гильманова Рита 

Фларидовна 

Внешний 

совмести-

тель 

Долж-

ность – 

ассистент 

Ученая 

степень - 

нет 

Ученое 

звание - 

нет 

Анатомия 

человека, 

топогра-

фическая 

анатомия 

Высшее, по спе-

циальности «Ле-

чебное дело», 

квалификация – 

Врач-лечебник 

(диплом 100204 

0027919 от 

28.06.2017г.). 

Работает с 01.02.2020 на 0,1 ставки 

ассистента, является очным аспиран-

том 1 года обучения 

43 0,054 

Биология 

1 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

штатный Долж-

ность - 

профес-

сор, 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

ученое 

звание - 

профес-

сор 

Биоло-

гия че-

ловека 

Высшее, по спе-

циальности Ле-

чебное дело, ква-

лификация - Врач-

лечебник (диплом 

с отличием Я № 

273312 от 

01.07.1974г.). Ди-

плом доктора ме-

дицинских наук, 

серия ДК № 

006825 от 

10.01.1997г. 

Удостоверения о повышении квали-

фикации №770400100587 от 

26.05.2017, «Преподавание анатомии 

человека»,18 часов, ФГАОУ ВО Пер-

вый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-

здрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 563100425646 от 

17.10.2019, «Актуальные вопросы 

клинической анатомии и оперативной 

хирургии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 462700008882 от 

88 0,11 
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Ученое звание – 

профессор, атте-

стат ПР № 005673 

от 21.07.1999г. 

25.05.2020, «Современные аспекты 

анатомии нервной системы», 18 ча-

сов, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023101053217 от 

29.02.2020, «Педагог высшей шко-

лы», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы», 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 022408119153 от 

13.12.2019, «Современные информа-

ционные технологии в образовании», 

36 часов, ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»; 

Удостоверения о повышении квали-

фикации № 023100399634 от 

25.10.2019, «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№  
ФИО полно-

стью 
Должность 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на аттестацион-

ной комиссии 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Стаж работы 

(общий/ 

педагогический), 

лет 

(в БГМУ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело 

1 Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Зав. кафедры анатомии 

человека (назначен 

приказом №1435-к от 

26.06.20196г. по ре-

зультатам выборов, УС 

БГМУ протокол № 6 от 

18.06.2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность «Педиатрия», 

Квалификация - 

Врач-педиатр. 

с 1999/18 лет 

2 Вагапова  

Василя 

Шарифьяновна 

профессор (назначена 

по результатам выбо-

ров, протокол УС 

БГМУ № 6 от 26.06. 

2018г.). 

д.м.н., ученое 

звание - про-

фессор 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - Врач 

с 1965/55 лет 

3 Нигматуллин  

Рафик  

Талгатович 

Профессор кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС БГМУ № 5 от 

26.05. 2020г.). 

д.м.н., ученое 

звание - про-

фессор 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1977/ 43 лет 
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4 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

Профессор кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС БГМУ № 5 от 

21.05. 2019г.). 

д.б.н., ученое 

звание - до-

цент 

внешний сов-

меститель 

Не проходила Высшее, Специаль-

ность Биология, Ква-

лификация - Биолог, 

преподаватель биоло-

гии и химии 

с 1977/12 лет 

5 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 7 от 24.04. 

2018г.). 

д.м.н., ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1966/16 лет 

6 Лебедева 

Анна 

Ивановна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

д.б.н. ученое 

звание - нет 

внешний сов-

меститель 

Не проходила Высшее, Специаль-

ность «Биология», 

Квалификация - Био-

лог, преподаватель 

биологии и химии 

с 1991/4 года 

7 Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1968/42 года 
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8 Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чен по результатам вы-

боров, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 4 от 26.12. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебный фа-

культет, Квалифика-

ция - Врач 

с 1963/55 лет ( в 

БГМУ 12 лет) 

9 Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 10 от 26.06. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр. 

с 1991/25 лет 

10 Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 5 от 23.01. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - до-

цент 

штатный Не проходила Высшее, специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр 

с 1986/34 года 

11 Почуева 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 8 от 28.05. 

2020г.). 

к.б.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходила Высшее, Преподава-

тель по специально-

сти «Биология», Ква-

лификация - Биолог 

с 1995/13 лет (в 

БГМУ – 4 г.) 
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12 Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

Старший преподава-

тель кафедры анатомии 

человека (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС педиат-

рического факультета 

№ 5 от 28.01. 2016г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, Специаль-

ность Лечебное дело, 

Квалификация - 

Врач-лечебник 

с 1973/47 лет 

13 Иманова 

Вилена 

Раисовна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 3 от 23.11. 

2017г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходила Высшее, специаль-

ность Педиатрия, 

Квалификация - 

Врач-педиатр 

с 1993/20 лет 

14 Гумерова 

Рамзия 

Башировна 

Доцент кафедры ана-

томии человека (назна-

чена по результатам 

выборов, протокол УС 

педиатрического фа-

культета № 6 от 21.02. 

2019г.). 

к.м.н., ученое 

звание - нет 

штатный Не проходила Высшее, Специаль-

ность гигиена, сани-

тария, эпидемиоло-

гия, Квалификация - 

Врач-гигиенист, эпи-

демиолог 

с 1981/29 лет (в 

БГМУ – 5) 

15 Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

Ассистент кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС педиатрического 

факультета № 3 от 

15.11. 2018г.). 

нет, ученое 

звание - нет 

штатный Не проходил Высшее, специаль-

ность «Лечебное де-

ло», квалификация - 

врач 

с 1988/ 16 лет 
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16 Клявлин 

Сергей 

Валерьевич 

Ассистент кафедры 

анатомии человека 

(назначен по результа-

там выборов, протокол 

УС педиатрического 

факультета № 2 от 

31.10. 2019г.). 

нет, ученое 

звание - нет 

Штатный, 0,5 Не проходил Высшее, специаль-

ность Педиатрия; 

квалификация: Врач-

педиатр 

с 2016/ 2года. 

 

17 Гильманова 

Рита 

Фларидовна 

Ассистент кафедры 

анатомии человека 

нет, ученое 

звание - нет 

Внешний сов-

меститель 0,1 

Не проходил Высшее, специаль-

ность Лечебное дело; 

квалификация: Врач-

лечебник 

С 2018/ 5 мес. 

 

Таблица 2.5 

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

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

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

ках образовательной 

программы за весь пери-

од реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

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

1 Шангина 

Ольга 

Ратмировна 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заместитель генерального 

директора, 

Заведующий лаборатории 

консервации тканей 

27 390 (0,49) 

2 Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластиче-

ской хирургии» Минздрава 

России 

Заведующий отделом 

морфологии 

30 210 (0,26) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что ППС кафедры уком-

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

них совместителей и одного штатного. Преподаватели со стажем работы более 

20 лет составляет 50 %. Остепененность ППС кафедры составляет 82,35%. На 

кафедре анатомии человека ППС на 76,47 % укомплектован штатными сотруд-

никами. Для обеспечения 100% укомплектованности привлечены внешние сов-

местители. Средний возраст штатного ППС на кафедре составляет 56,85 лет. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в отчетном учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Внешние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 1 2 - 1 - 6 1 1 

Всего 1 2 - 1 - 6 1 1 

 

Анализ представленных данных показывает, что в связи с производственной 

необходимостью 8 из 11 штатных сотрудников были привлечены к внутренне-

му совместительству. Из внешних совместителей 75% являются докторами 

наук и имеют педагогический стаж работы более 5 лет, кроме Лебедевой А.И. 

ППС кафедры 

 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.), % 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием про-

фессора) 

- 1 1 3 (5) 29,4% 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 3 2 3 (8) 47,1% 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

- - - 1 (1) 5,9% 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

- - - - -% 

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

Ассистенты (без ученой степени) 2 1 - - (3) 17,6% 

Всего (чел.), % (2) 

11,8% 

(5) 

29,4% 

(3) 

17,6% 

(7) 

41,2% 

(17) 100% 
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Ассистент Гильманова Р.Ф. одновременно является очным аспирантом кафед-

ры 1 года обучения. 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В 2019-2020 учебном году по плану на кафедру поступила на очную аспи-

рантуру Гильманова Рита Фларитовна выполняет работу на степень кандидата 

наук (руководители проф. Павлов В.Н. и доцент Д.Ю. Рыбалко). Заочный аспи-

рант кафедры анатомии человека Андреев Борис Николаевич, врач МЧС, вы-

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

ко) находился в академическом отпуске. 

 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

ас
п

и
р
ан
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Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили ас-

пирантуру 

Год обучения Закончили аспи-

рантуру 

1 2 3 >3 
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1 2 3 4 
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й
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о
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С
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ст
ав

л
ен

и
ем

  

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обучения 1        1    

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

1            

Всего по видам 

обучения 

1  1  

ИТОГО: по видам 

обучения 

1 1 

Всего по кафедре 2 

 

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

года обучения выполняет работу по теме «Строение наружных фиксирующих 

элементов менисков коленного сустава и их биомеханические свойства в зре-

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

тальная медицина, направленности (специальности) 14.03.01 – Анатомия чело-

века, утвержденной на Ученом совете педиатрического факультета 22.12.2016, 

находился в академическом отпуске.  

Гильманова Рита Фларидовна поступила в очную аспирантуру на кафедру ана-

томии человека в октябре 2019 года и выполняет работу по теме: «Микроцир-

куляторное русло слизистой оболочки мочевого пузыря в норме и при раке мо-

чевого пузыря» по направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина, направ-
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ленности (специальности) 14.03.01 – Анатомия человека, 14.01.23 – Урология, 

утвержденной на Ученом совете педиатрического факультета протокол №4 от 

26.12.2019года. 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения 1      

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ 1      

Итого: 1  

Всего по кафедре 1 

Анализ представленных данных: Докторантом на кафедре 1 года является 

доцент Рыбалко Дмитрий Юрьевич, консультантом - профессор Вагапова В.Ш. 

Выполняется работа по теме «Функциональная морфология менисков коленно-

го сустава (морфологическое и экспериментальное исследование)» по 

направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленности 

(специальности) 14.03.01 – Анатомия человека, утвержденной на ученом совете 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 28.04.2020. 

 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма    

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

   

Итого по кафедре:    

 

Анализ представленных данных ординаторы на кафедре не предусмотрены. 

 

Вывод по разделу: на кафедре ведется подготовка кадров. 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ 

Согласно учебному плану в 2019-2020 учебном году были 2 сессии: зимняя и летняя. Во время зимней сессии сдавали 

экзамен по дисциплине «Анатомия» обучающиеся 2 курса лечебного и педиатрического факультетов, по дисциплине 

«Анатомия человека» обучающиеся 2 курса стоматологического факультета (на языке посреднике). В летнюю сессию –2 

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

дико-профилактического факультета по дисциплине «Анатомия человека, топографическая анатомия» и стоматологиче-

ского факультета по дисциплине «Анатомия человека» на русском языке и языке посреднике - английском. 

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

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

Результаты успеваемости за 2019-2020 учебный год представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года по дисциплинам 

 
Дисциплины 
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Абс

. 

% Абс. %  

Все-

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удо-

влетвори-

тельно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

по специальности Лечебное дело (I пересдача) 

Анатомия:  

из них 
2 

499 499 100 485 97,2 485 160 33,0 133 27,4 135 27,8 55 11,3 14 88,66 60,82 3,81 

По бюджету  324 324 100 322 99,4 322 134 41,6 90 28,0 75 23,3 21 6,5 2 93,5 70,19 4,03 

По внебюджету  175 175 100 163 93,1 163 26 16,0 43 26,4 60 36,8 34 20,9 12 79,14 42,33 3,37 

по специальности Педиатрия (I пересдача) 

Анатомия: из 

них 

2 
388 388 100 376 96,9 376 76 20 113 30,1 157 41,8 32 8,5 12 91,49 49,7 3,64 



 

 

 

60 

По бюджету  234 234 100 221 94,4 221 55 24 79 34,6 79 34,6 17 7,5 6 92,54 57,9 3,78 

По внебюджету  154 154 100 148 96,1 148 21 14 34 23 78 52,7 15 10 6 89,86 37,2 3,41 

по специальности Стоматология (I пересдача) 

Анатомия чело-

века, из них: 
1 190 190 100 181 95,3 181 10 5,5 42 23,2 123 68,0 4 2,2 9 97,8 29,8 3,29 

По бюджету  32 32 100 32 100 32 4 12,5 18 56,3 10 31,3 0 0 0 100 68,75 3,81 

По внебюджету  158 158 100 149 94,3 149 6 4,02 24 16,2 99 66,9 4 2,68 9 97,3 20,13 2,89 

по специальности Медико-профилактическое дело (I пересдача) 

Анатомия чело-

века, топографи-

ческая анатомия 

1 45 45 100 42 93,3 42 0 0 1 2,4 41 97,7 0 0 3 100 2,4 3,03 

По бюджету  

27 27 

100 25 92,6 25 0 0 0 0 25 100,

0 

0 0 2 

100 0 3,0 

По внебюджету  

18 18 

100 17 94,4 17 0 0 1 5,9 16 94,1

2 

0 0 1 

100 5,9 3,06 

 

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

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

ваемости. Так, среди студентов лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов на бюджетной форме ка-

чественные показатели от 1,5 до 3-х раз выше, чем у обучающихся на коммерческой основе, и поэтому на бюджете 

средний балл выше, чем по внебюджету. Скорее всего, это связано с тем, что при поступлении на бюджетную форму 

обучения проходной балл значительно выше и мотивация к учебе больше, чем на коммерческую. Однако, по сравнению 

с предыдущей сессией, несколько улучшились показатели по успеваемости студентов педиатрического и стоматологи-

ческого факультетов по сравнению с предыдущим годом, в то же время на лечебном факультете на бюджетной форме 

обучения средний балл был выше всех – 3,81, но на коммерческой форме обучения качественный показатель уменьшил-

ся с 53,3% (18-19 уч.г.) до 42,33 % в отчѐтном году. Все показатели успеваемости низкие у обучающихся на медико-

профилактическом факультете, по сравнению с предыдущим годом. При анализе категории неуспевающих студентов 

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

программы и недостаточных знанием русского языка, о чем было доложено на УМС факультетов. Обучающиеся, полу-

чившие «неудовлетворительную» оценку, имели плохой рейтинг на протяжении всего курса обучения. 



Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

       

ИТОГО:    

Анализ представленных данных кафедра не принимала участие. 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

     

Вывод по разделу: независимая оценка знаний студентов не проводилась. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

 

В 2019-2020 учебном году планировалось выполнение 10400 часов соответ-

ственно нагрузке преподавателей по штатному расписанию. Согласно расчету 

педагогической нагрузки на 2019-2020 учебный год из учебной части выделено 

всего 18311 часов, из них: 8721 ч - по бюджету, 6348 ч - по платному обучению; 

а также 3242 часа по работе со студентами, обучающихся на языке-посреднике. 

В сентябре был переведен на 0,5 ставки как на основное место работы асси-

стент Клявлин С.В. Для обеспечения учебного процесса с 01.09 2019г было 

оформлено внутреннее совместительство следующих сотрудников кафедры: по 

0,5 ставки соответственно должностям - доценты Иоффе А.Ю., Гумерова Р.Б., 

старший преподаватель - Почуева Н.Н. и ассистент Михтафудинов Р.Р., по 0,25 

ставки – на должность доцента Рыбалко Д.Ю., Борзилова О.Х., Иманова В.Р. и 

Ахметдинова Э.Х. Очный аспирант кафедры Гильманова Р.Ф. с 13.01.2020г 

устроилась на кафедру ассистентом на 0,1 ставки. А с 1 февраля устроилась Ис-

янгулова К.Р. на 0,25 ставки, но она с 4.03.2020 уволилась (проработала только 

1 месяц). Оставшиеся часы из 18311 часов (включая часы по работе с обучаю-

щимися на языке посреднике) были переведены в почасовой фонд, который 

выполнен на условиях почасовой оплаты и по доплате по приказу ректора. 

 

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

5.1.3. 
 



Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2019-2020 учебный год (по бюджету) 
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№ 
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1 Рыбалко Д.Ю. зав.каф. доц. 800 820 38 744 5 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Вагапова В.Ш. проф. проф. 800 579 82 438 3 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 0 207 4 186 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Шангина О.Р. проф. проф. 0 160 8 138 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Муслимов С.А. доц.   200 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедева А.И.  доц.   400 357 2 354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Минигазимов Р.С. доц.   800 303 12 258 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Иоффе А.Ю. доц. доц. 800 819 0 792 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Борзилова О.Х. доц. доц. 800 720 40 654 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 800 472 24 414 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Гумерова Р.Б. доц. доц. 800 840 0 834 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Иманова В.Р. доц.   800 638 12 594 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Бикмуллин Р.А. ст.преп.   800 455 0 450 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Почуева Н.Н. ст.преп.   800 1356 0 1350 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Михтафудинов Р.Р. асс   0 601 0 597 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Клявлин С.В. асс   0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Гильманова Р.Ф. асс   0 43 0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Исянгулова К.Р. асс   0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого     8600 8721 222 8196 48 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 1423 

     

 

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

 

6444 
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Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2019-2020 учебный год (с полным возмещением затрат) 
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1 Рыбалко Д.Ю. зав.каф. доц. 200 249 32 192 2   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Вагапова В.Ш. проф. проф. 0 211 62 96 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 400 203 18 164 1 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Шангина О.Р. проф. проф. 400 230 0 222 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Муслимов С.А. доц.   0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедева А.И.  доц.   0 43 0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Минигазимов Р.С. доц.   0 490 0 462 6 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Иоффе А.Ю. доц. доц. 400 865 0 846 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Борзилова О.Х. доц. доц. 200 492 36 432 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 200 624 8 588 5 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Гумерова Р.Б. доц. доц. 400 976 0 972 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Иманова В.Р. доц.   200 395 8 360 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Бикмуллин Р.А. ст.преп.   0 350 0 348 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Почуева Н.Н. 

ст.преп..   400 311 0 306 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Михтафудинов Р.Р. асс   1200 631 0 630 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Клявлин С.В. асс   400 188 0 186 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Гильманова Р.Ф. асс   48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Исянгулова К.Р. асс   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого     4548 6348 164 5936 40 6 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 777 

     

 

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

 

4752 
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Таблица 5.1.3 

 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2019-2020 учебный год 

         

(по работе со студентами, обучающихся на языке – посреднике) 
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Всего учебных часов  
  ФИО 

№ 
п/п   
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И
з 

н
и

х
: 

п
о

ч
а

со
в

. 

ф
о

н
д

 

Д
о

г
о
в

о
р

 

Г
П

Х
/д

о
п

л
а

т
а
 

1 Рыбалко Д.Ю. зав.каф. доц. 14 594 4 0 17 0 0 0 0 0 0 629 300 327 

2 Вагапова В.Ш. проф. проф. 80 222 1 0 17 0 0 0 0 0 0 320 300 20 

3 Нигматуллин Р.Т. проф. проф. 10 166 2 0 17 0 0 0 0 0 0 195 195 0 

4 Шангина О.Р. проф. проф. 10 166 2 0 16 0 0 0 0 0 0 194 194 0 

5 Борзилова О.Х. доц. доц. 0 372 2 0 0 0 0 0 0 0 0 374 300 74 

6 Ахметдинова Э.Х. доц. доц. 6 504 3   14 0 0 0 0 0 0 527 300 227 

7 Иманова В.Р. доц.   8 504 3 0 17 0 0 0 0 0 0 532 300 232 

8 Михтафудинов Р.Р. асс   0 447 3 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150 

9 Исянгулова К.Р. асс   0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 

  Итого     128 2996 20 0 98 0 0 0 0 0 0 3242 2210 1030 

    

              

  

        

 

 

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 709 

    

 

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

 

2083 

     

 



Анализ полученных данных показывает, что имеется перевыполнение плана. Это 

связано с тем, что 47,06% всех преподавателей кафедры оформили внутреннее 

совместительство, 64,7% вели дополнительные занятия на условиях почасовой 

оплаты и по доплате за перевыполнение (для обеспечения непрерывности учебного 

процесса), включая занятия с иностранными студентами, обучающихся на языке 

посреднике. Выполненная нагрузка по работе со студентами, обучающихся на язы-

ке-посреднике отражена в таблице 5.1.3 и не включена в таблицы 5.2 и 5.3. Почасо-

вой фонд кафедры использовался на проведение академических часов.  

 

Таблица 5.2 

 

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

ры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 70/18,1 174/45,1 142/36,8 - 

Практиче-

ские занятия 

936/6,6 1244/8,8 7812/55,3 4140/29,3 

ИТОГО: 1006/6,9 1418/9,8 7954/54,8 4140/28,5 
 

Анализ: 54,8% контактной работы выполнены доцентами кафедры, 28,5% - асси-

стентами и старшими преподавателями, это связано с тем, что 47,01% состава ка-

федры составляют ППС на должности доцента. Стоить отметить, что 45,1% лекций 

прочитано профессорами кафедры. 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за отчетный учебный год 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практиче-

ских заня-

тий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

Не пла-

нирова-

лось 

- 69 - - 69 

Профессорами - - - - - 

Доцентами - 1433 - - 1433 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

- 499 - - 499 

% выполнения 

плана 

- - - - - - 

 



 

 

 

66 

Анализ представленных данных: для обеспечения непрерывности учебного про-

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

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

так и доплата при выполнении всей нагрузки. Таким образом, на почасовой основе 

и доплате за перевыполнение было выполнено 2001 часов, не включая обучающих-

ся на языке посреднике. Выполненная нагрузка по работе со студентами, обучаю-

щихся на языке-посреднике отражена в таблице 5.1.3, в таблицы 5.2 и 5.3 не вклю-

чена. 

 

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

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

преподаватели оформили внутреннее совместительство и вели дополнительные за-

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

по работе со студентами, обучающихся на языке-посреднике.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

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

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

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

мым кафедрой. 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование 

ООП 

1.  Анатомия 2018 31.05.01 Лечебное дело  

2.  Анатомия 2018 31.05.02 Педиатрия 

3.  Анатомия человека, топо-

графическая анатомия 

2019 32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

4.  Анатомия человека 2018 

 

31.05.03 Стоматология  

5.  Биология человека 2018 

 

06.03.01 Биология (бака-

лавриат) 

 

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

граммы по всем специальностям. В связи с сохранением объема учебных часов на 

2019-2020 учебный год были актуализированы рабочие программы, ФОМ и УММ 

по всем специальностям и дисциплинам и утверждены на заседании кафедры, кро-

ме МПД – разработана новая РП в связи с изменением ФГОС ВО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

 

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

а) подготовлены сотрудниками кафедры – не было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

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

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения, 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) не было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 
1,      

      

 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине – 4 пособия. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 

Объем 

в п.л. 
Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 

«Стоматология» - 31.05.03 по 

дисциплине «Анатомия челове-

ка» (для самостоятельной внеа-

удиторной работы). Опорно–

двигательный аппарат. Часть I. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова 

Э.Х. 

  ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

2 Учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 

«Стоматология» - 31.05.03 по 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова 

Э.Х. 

  ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 
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дисциплине «Анатомия челове-

ка» (для самостоятельной внеа-

удиторной работы). Сердечно – 

сосудистая, лимфатическая и 

иммунная системы. Часть II. 

3 Учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 

«Стоматология» - 31.05.03 по 

дисциплине «Анатомия чело-

века» (для самостоятельной вне-

аудиторной работы). Спланхно-

логия. Нервная система. Часть III 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова 

Э.Х. 

  ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

4 Учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 

«Стоматология» - 31.05.03 по 

дисциплине «Анатомия челове-

ка. Анатомия головы и шеи» 

(для самостоятельной внеауди-

торной работы). Анатомия орга-

нов головы и шеи. Часть IV. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова 

Э.Х. 

  ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

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

было. 

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

библиотеки университета в отчетном году: 

Передано в электронную базу 4 пособия: 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности «Стоматология» - 

31.05.03 по дисциплине «Анатомия челове-

ка» (для самостоятельной внеаудиторной 

работы). Опорно–двигательный аппарат. 

Часть I. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности «Стоматология» - 

31.05.03 по дисциплине «Анатомия челове-

ка» (для самостоятельной внеаудиторной 

работы). Сердечно – сосудистая, лимфати-

ческая и иммунная системы. Часть II. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 
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3 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности «Стоматология» - 

31.05.03 по дисциплине «Анатомия чело-

века» (для самостоятельной внеаудиторной 

работы). Спланхнология. Нервная система. 

Часть III 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4 Учебно-методическое пособие для студен-

тов специальности «Стоматология» - 

31.05.03 по дисциплине «Анатомия челове-

ка. Анатомия головы и шеи» (для самосто-

ятельной внеаудиторной работы). Анато-

мия органов головы и шеи. Часть IV. 

Вагапова В.Ш., 

Ахметдинова Э.Х. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

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

вопросам с изложением опыта работы кафедры 

За 2019-2020 учебный год публикаций нет 

 

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

ции, Ф.И.О. ППС): нет. 

 
 



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

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

учеб.портале 

 Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы (в виде ссылки) 

ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

Профессиональный стандарт специалиста 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Ссылки выставлены на 

учебном портале 

 I. Рабочие программы дисциплин 

и практик 

 

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

содержание) 

Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; со-

держание) –не предусмотрено 

Рецензии на рабочие программы дисциплин – располагаются в РП, прак-

тик (с печатью, подписью) 

Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

«Лечебное дело» РП от 

30.08.2018г. 

«Педиатрия» РП от 

30.08.2018г. 

«Стоматология» РП от 

30.08.2018г. 

«Медико-

профилактическое де-

ло» от 28.06.2019г. 

«Биология» от  

30.08.2018г., 

Имеются листы актуа-

лизации. 

 II. Календарно-тематические пла-

ны лекций и практических занятий 

Расписание занятий  

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

Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, 

семинаров (1 и 2 сем-р) 

График отработок пропущенных занятий 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Выставлены на учеб-

ном портале 
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 IV. Методические разработки лек-

ций и презентации к лекциям для 

обучающихся 

Методические разработки лекций 

Презентации к лекциям для обучающихся 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 V. Учебники, учебные издания ка-

федры (печатные и электронные) 

Учебное пособие «Функциональная анатомия центральной нервной си-

стемы» 

Учебно-методическое пособие «Анатомия черепных нервов» 

Учебное пособие «Развитие центральной нервной системы в онтогенезе» 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 VI УММ для обучающихся 

 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

Методические указания для обучающихся к контактным формам работы 

(практические занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. 

и курс.работ, ВКР. 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 VII. Самостоятельная работа обу-

чающихся (СРО) 

 

График самостоятельной работы обучающихся 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе 

обучающихся 

Методические указания к самостоятельной контактной работе обучаю-

щихся 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 VIII. Фонды оценочных материа-

лов (средств) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) 

для: 

Входного контроля 

Текущего контроля 

Промежуточного контроля 

Выставлены на учеб-

ном портале 

 IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литературой 

 Выставлены на учеб-

ном портале 

 X. ГИА (для выпускающих ка-

федр) 

 

Расписание ГИА 

График консультаций 

УММ для подготовки к ГИА 

Кафедра не выпускаю-

щая 

 XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

Методические указания по проведению учебной и /или производствен-

ной практики 

Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

Отчѐты руководителей практик 

Не реализуется 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 
Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах 

да 

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

50 

Электронная база данных на платфор-

ме OVID SP http://bashgmu.ru/ 

Электронная база данных 

www.studmedlib.ru/book/ 

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

Фиксация хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.ph

p?cid=50 

Проведение всех видов занятий, процедур оцен-

ки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

да 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.ph

p?cid=353 

 

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

зданные на кафедре, выставлены на учебном портале университета. 

В связи с принятием мер по предотвращению распространения вирусной ин-

фекции COVID-19 была необходимость перехода на дистанционное обучение и 

поэтому с17 марта частично, а с 25 марта полностью весь ППС кафедры пере-

шли на дистанционное обучение. Дистанционно читались лекции и проводи-

лись практические занятий в основном на платформе Microsoft Teams. Недоста-

ток демонстрации биологического материала в онлайн режиме заменялся пока-

зом фотографий, рисунков, схем, а также материалов из 3DиллюстрацийVisible 

Body Premium Package электронной библиотеки университета. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
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пляров (для пе-

чатных изда-

ний), для элек-

тронных – ко-

личество до-

ступов 

Лечебное дело 31.05.01, Анатомия  

Основная литература   

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

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

153 

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

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

Неограниченный 

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

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

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

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

157 

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

В. Гайворонского. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

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

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

МАПО, 2011. - 720 с. : ил. 

285 

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

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

2009. - 720с.  

765 

 

 

Дополнительная литература  

Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека [Электронный ре-

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

сультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

71,[1] с.  

968 

 

 

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

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

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

доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Электронный ре-

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

Анатомия человека. Фотографический атлас [Электронный ресурс] : в 

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443840.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442678.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf
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сультант студента» 

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

тант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

«Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

«Консультант студента»  

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

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 1. Опорно–

двигательный аппарат / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ 

ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библитотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib778.pdf 

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей "Лечебное дело"-31.05.01, "Педиатрия"-31.05.02 по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст] / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : БГМУ. - Ч.1 : 

Опорно-двигательный аппарат. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2019. - 124 с.  

500 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 2. Спланхнология / 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библитоте-

ка»  http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib779.pdf 

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей "Лечебное дело"-31.05.01, "Педиатрия"-31.05.02 по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст] / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : БГМУ. - Ч.2 : 

Спланхнология. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2019. - 83 с. 

500 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 3. Сердечно – сосу-

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432747.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib778.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib779.pdf
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дистая, лимфатическая и иммунная системы / В. Ш. Вагапова, Э. Х. 

Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib780.pdf 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 4. Нервная система, 

органы чувств / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библитотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib781.pdf 

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

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

90 

 

 

 

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

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

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

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. 

492 

 

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

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

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

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

90 

 

 

 

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

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

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

ностях и эндокринных железах. - 247 с. 

1048 

 

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

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

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

с. 

903 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

2013. - 59 с. 

900 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib780.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib781.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib518.pdf
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МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. тексто-

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

ступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

ганы чувств. - 2013. - 75 с. 

892 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов  по дисциплине "Анато-

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

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

системы. - 138 с. 

911 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

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

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Текст] : 

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

498 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Электрон-

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

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

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

Неограниченный 

доступ  

Мультимедиа  

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

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib537.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib540.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib519.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovidsp.ovid.com/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
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Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.

ru 

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

gmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

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

ibleBodyPremiumPackage» 

http://ovidsp.ovid.

com/ 

Педиатрия 31.05.02, Анатомия  

Основная литература  

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

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

153 

Анатомия человека [Текст] : учебник  / под ред. М. Р. Сапина. - М. : 

Медицина : Шико, 2009. - Т. 1. - 630 с. 

97 

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

Р. Сапина. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - Т. 2. - 454 с. 

157 

Анатомия человека [Текст] : учебник  / под ред. М. Р. Сапина. - М. : 

Медицина : Шико, 2009. - Т. 2. - 639 с. 

94 

Анатомия человека [Электронный ресурс]  в 2-х т.: учебник / ред. М. Р. 

Сапин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2015. - Т. 1.  -

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

ступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Дополнительная литература  

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

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

71,[1] с.  

1200 

 

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

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

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

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

2010. - 452 с. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия человека. Фотографический атлас [Электронный ресурс] : в 

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

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

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

тант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

В. Гайворонского. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

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

Неограниченный 

доступ 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443840.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432747.html
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та»http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442678.html  

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 1. Опорно–

двигательный аппарат / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ 

ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библитотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib778.pdf 

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей "Лечебное дело"-31.05.01, "Педиатрия"-31.05.02 по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст] / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : БГМУ. - Ч.1 : 

Опорно-двигательный аппарат. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2019. - 124 с.  

 

500 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 2. Спланхнология / 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библитоте-

ка»  http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib779.pdf 

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей "Лечебное дело"-31.05.01, "Педиатрия"-31.05.02 по дисци-

плине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Текст] / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : БГМУ. - Ч.2 : 

Спланхнология. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2019. - 83 с. 

 

500 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 3. Сердечно – сосу-

дистая, лимфатическая и иммунная системы / В. Ш. Вагапова, Э. Х. 

Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib780.pdf 

Неограниченный 

доступ 

Вагапова, В. Ш. Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альностей «Лечебное дело» – 31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02 по дис-

циплине «Анатомия» (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

[Электронный ресурс] : методический материал. Ч. 4. Нервная система, 

органы чувств / В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова ; ФГБОУ ВО «Баш. 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. - Уфа, 2019. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библитотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib781.pdf 

Неограниченный 

доступ 

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

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

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

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. : ил. 

90 

 

 

 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека:  в 4 т.: учеб. пособие / Р. 492 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442678.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib778.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib779.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib780.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib781.pdf
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Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

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

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. 

 

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

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

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

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

90 

 

 

 

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

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

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

ностях и эндокринных железах. - 247 с.  

1048 

 

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

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

тант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

тант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html 

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека [Электронный ре-

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

сультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Электронный ре-

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

903 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" [Электронный ресурс] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442791.html


 

 

 

80 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - 

Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» 

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

 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей  по дис-

циплине "Анатомия" / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вага-

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013. - Ч. 2 : Спланхнология. - 59 с. 

900 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов  по дисциплине "Анато-

мия"  [Электронный ресурс] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра 

анатомии человека; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Элек-

трон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - Ч. 2 : Спланхнология. - on-line . - 

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов  по дисциплине "Анато-

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

динова. - Уфа, 2013. - Ч. 3 : Нервная система, органы чувств. - 75 с. 

892 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей  по дис-

циплине "Анатомия" [Электронный ресурс] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

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

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

Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия" / сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013. - Ч. 4 : 

Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы. - 138 с. 

911 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия"[Электронный ресурс] / сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. 

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

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

«Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Текст] : 

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

498 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ ; сост. В. Ш. Вагапова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2018. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Мультимедиа  

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

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

Рыбалко, Д. Ю. Центральная нервная система [Электронный ресурс] : 

видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-ль проекта зав. 

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib518.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib537.pdf.
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib540.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib519.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovidsp.ovid.com/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
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каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ ВПО "Баш. гос. 

мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - Уфа, 2012. - on-line 

: цв., зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video1.mpg. 

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

ru 

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

gmu.ru 

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

ibleBodyPremiumPackage 

http://ovidsp.ovid.

com/ 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

Стоматология 31.05.03, Анатомия человека  

Основная литература  

Михайлов, С. С. Анатомия человека : учебник: в 2-х т. / С. С. Михай-

лов, А. В. Чукбар, А. В. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - Т. 1. - 702 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

91 

 

Михайлов, С. С. Анатомия человека : учебник: в 2-х т. / С. С. Михай-

лов, А. В. Чукбар, А. В. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - Т. 2. - 603 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

125 

 

Анатомия человека [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л.Л. Ко-

лесникова, С.С. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Элек-

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

ступа: ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415917.html.  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

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

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

153 

Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / М. Р. Са-

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ред. М. Р. Сапина. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - Т. 2. -456 с. 

157 

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

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

ступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Дополнительная литература  

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

А. Крыжановский, В. Н. Николенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - Т. 2. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консуль-

тант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

сультант студента» 

Неограниченный 

доступ 

 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video1.mpg.
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415917.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443840.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html  

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

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

71,[1] с. 

968 

 

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

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

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

доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

Гайворонский, И.В. Анатомия человека [Электронный ресурс] / И. В. 

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

Гайворонского. – Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Развитие центральной нервной системы в онтогенезе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т" Минздрава 

России ; сост. О. Р. Шангина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2014. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib612.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

 

Сапин, М. Р. Атлас анатомии человека для стоматологов / М. Р. Сапин, 

Д. Б. Никитюк, Л. М. Литвиненко. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - 598 с. 

97 

 

Сапин, М. Р. Атлас анатомии человека для стоматологов [Электронный 

ресурс] / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, Л.М. Литвиненко. – Элек-

трон.текстовые дан.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - on-line. - Режим до-

ступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409268.html  

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая 

волна : Издатель Умеренков, 2014. - Т. 1: Учение о костях, соединении 

костей и мышцах. - 2014. - 348 с. 

90 

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

Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая 

волна : Издатель Умеренков, 2011. - Т. 1 : Учение о костях, соединении 

костей и мышцах. - 348 с.  

492 

 

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

Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М.: Новая 

волна: Издатель Умеренков, 2014. - Т. 2: Учение о внутренностях и эн-

докринных железах. - 247,[1] с.  

90 

 

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

Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая 

волна : Умеренков, 2010. -Т. 2: Учение о внутренностях и эндокринных 

железах. - 247 с. 

1048 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Текст]: учеб.-метод. пособие  / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Каф. 

114 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442678.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib612.pdf.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409268.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
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анатомии человека; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 

2013. -Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - 97 с. 

 

Учебно-методическое пособие длястудентов по дисциплине «Анато-

мия» [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 : Опорно-

двигательный аппарат / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вага-

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013.- on-

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

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib513.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Текст]: учеб.-метод. пособие/ ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2013. -Ч. 2 : Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы. 

- 63 с. 

116 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 : Сердечно-

сосудистая, лимфатическая и иммунная системы / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

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

вые дан. - Уфа, 2013. -on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учеб-

ная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib514.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Текст]: учеб.-метод. пособие  / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013. - Ч. 3: Спланхнология. 

Нервная система. - 100 с.  

114 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Ч. 3 : Спланхноло-

гия. Нервная система / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вага-

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-

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

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib538.pdf. 

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Анато-

мия»[Текст]:учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа, 2013. - Ч. 4 : Анатомия ор-

ганов головы и шеи.  - 71 с.  

115 

 

 

Учебно-методическое пособие длястудентов по дисциплине «Анато-

мия»[Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие. Ч. 4: Анатомия ор-

ганов головы и шеи / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. Ш. Вагапо-

ва, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. 

- Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib539.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Элек-

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

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

2018. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Мультимедиа  

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

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

Неограниченный 

доступ 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib513.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib514.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib538.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib539.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovidsp.ovid.com/
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ль проекта зав. каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ 

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

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

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

Рыбалко, Д. Ю. Центральная нервная система [Электронный ресурс] : 

видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-ль проекта зав. 

каф. анатомии человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ ВПО "Баш. гос. 

мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ". - Электрон. дан. - Уфа, 2012. - on-line 

: цв., зв. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video1.mpg. 

Неограниченный 

доступ 

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

ru 

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

gmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

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

ibleBodyPremiumPackage» 

http://ovidsp.ovid.

com/ 

МПД 32.05.01, Анатомия человека, топографическая анатомия  

Основная литература  

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

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

МАПО, 2011. - 720 с. : ил. 

285 

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

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

2009. - 720с.  

312 

 

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

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

: ХОКА, 2008. - 720 с. 

453 

 

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

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

153 

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

157 

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс]: учебник / А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. 

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

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438480.html  

Неограниченный 

доступ 

 

Николаев, А. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / А. В. Николаев. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013 - .  Т. 1.  -on-line. – 

Режимдоступа:ЭБС «Консультант студента» 

Неограниченный 

доступ 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html  

Николаев, А. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / А. В. Николаев. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013. -Т. 2. -on-line. -  Ре-

жим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html  

Неограниченный 

доступ 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : в 2-х т. : 

учебник/ под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - М. : Гэотар Ме-

диа, 2012 - Т. 1. - 512 с. 

150 

 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ре-

сурс] : в 2-х т. : учебник/ под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012 - Т. 1. -on-line. - Ре-

жим доступа: ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421529.html  

Неограниченный 

доступ 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : в 2-х т. : 

учебник/ под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - М. : Гэотар Ме-

диа, 2012 -  Т. 2. - 512 с.  

148 

 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ре-

сурс] : в 2-х т. : учебник/ под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012. -  Т. 2. -on-line. -  

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421543.html  

Неограниченный 

доступ 

 

Сергиенко, В. И.Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / В. И. Сергиенко, Э. А. Петро-

сян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. Лопухина. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР- МЕДИЦИНА, 2010 - .  Т. 1. -

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417560.html  

Неограниченный 

доступ 

 

Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / В. И. Сергиенко, Э. А. Петро-

сян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. Лопухина. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2010 - . Т. 2. -

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417584.html  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 

Дополнительная литература  

Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека [Электронный ре-

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

сультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия черепных нервов : учебно-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун- 1200 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html
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т ; сост.: В. Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. Борзилова. - Уфа, 2014. - 

71,[1] с.  

 

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

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

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

доступа: БД «Электронная учебная библитотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Электронный ре-

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

Анатомия человека. Фотографический атлас [Электронный ресурс] : в 

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

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

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

сультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

тант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

«Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

«Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

В. Гайворонского. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

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

90 

 

 

 

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

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

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

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. 

492 
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Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., пе-

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

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

 

 

 

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

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

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

ностях и эндокринных железах. - 247 с. 

1048 

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

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

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

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Текст] : учеб.-метод. посо-

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

динова. - Уфа, 2013.- Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - 92 с.  

49 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Электронный ресурс] : 

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

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013.- Ч. 1: 

Опорно-двигательный аппарат. - on-line. - Режим доступа: БД «Элек-

тронная учебная библитотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib515.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие длястудентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. 

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

60 с.  

49 

 

 

Учебно-методическое пособие длястудентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост.: В. 

Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2013. - Ч. 2 : Спланхнология. - 2013. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библитоте-

ка»http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib516.pdf 

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов  по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Текст] : учеб.-метод. посо-

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

динова. - Уфа, 2013. - Ч. 3 : Нервная система, органы чувств. - 2013. - 75 

с. 

49 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Электронный ресурс] : 

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

пова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013.–Ч. 3: 

Нервная система, органы чувств. - on-linе. - Режим доступа: БД «Элек-

тронная учебная библитотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

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

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

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

50 
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Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине "Анато-

мия человека, топографическая анатомия" [Электронный ресурс] / 

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

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

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

«Электронная учебная библитотека» 

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

Неограниченный 

доступ 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Текст] : 

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

498 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы [Электрон-

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ibleBodyPremiumPackage: HumanAnatomyAtlas” [Электронный ресурс] / 

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

ArgosyPublishing, Inc, [2007]. –Режим доступа: 

http://ovid.visiblebody.com/atlas/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Мультимедиа  

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

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

 

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

ru 

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

gmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

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

ibleBodyPremiumPackage» 

http://ovidsp.ovid.

com/ 

Биология 06.03.01; Биология человека  

Основная литература  

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

Билич. - М.:Гэотар Медиа, 2012 - Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - 608 с.  

20 

 

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

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

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

сультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : в 3-х т. : учебник / М. Р. Са- 20 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib517.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
http://ovid.visiblebody.com/atlas/
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html


 

 

 

89 

пин, Г. Л. Билич. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - Т. 2. - 3-е изд., испр. и 

доп. - 496 с. 

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

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

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

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

Неограниченный 

доступ 

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

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

- 2012. - 352 с.  

20 

 

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

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

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

ЭБС «Консультант студента» 

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

Неограниченный 

доступ 

Дополнительная литература  

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

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

50 

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

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

25 

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

om 

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

ru 

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

gmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

Лечебное дело 31.05.01 (для иностранных граждан), Anatomy / Ана-

томия 

 

Основная литература  

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

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

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

R. Sapin. – 2
nd

 ed. – 2017. – 415 p.: il. 

80 

 

 

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

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

Wave Publishing Agency, 2017. 

Vol. 2 / ed. M. R. Sapin. – 2
nd

 ed. – 2017. – 479 p.: il. 

80 

 

 

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

Drake, A. W. Vogl, A. W. M. Mitchell. – 3
rd

 ed. – [S. l.]: Churchill Living-

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

30 

Drake Richard L., Vogl Wayne, Mitchell Adam W. M., Tibbitts Richard, 

Richardson Paul, Horn Ansell. Gray's Basic Anatomy. 2018. - on-line. – Ре-

жим доступа: Коллекция электронных книг на платформе EBSCO Host  

https://search.ebscohost.com/ 

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

Режим доступа: БД«LWW Medical Book Collection 2011» 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченный 

доступ 

 

Gosling, J. A., Harris, Philip F., Humpherson, John R., Whitmore, Ian, Wil-

lan, Peter L. T. Human Anatomy, Color Atlas and Textbook. 2017. - on-line. 

Неограниченный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
https://search.ebscohost.com/
http://ovidsp/


 

 

 

90 

– Режим доступа: Коллекция электронных книг на платформе EBSCO 

Host  

https://search.ebscohost.com/ 

Digestive System [Text]: themanualformedicalstudents = Пищеварительная 

система: учебноепособиедлямедицинскихвузовспец. «Лечебноедело» / 

I. V. Gaivoronskiy [etal.]. –СПб. :СпецЛит, 2017. – 95 p. : ил.  

103 

Central Nervous System [Text]: themanualformedicalstudents = Централь-

наянервнаясистема: учебноепособиедлямедицинскихвузовспец. «Ле-

чебноедело» / I. V. Gaivoronskiy [etal.]. –СПб. :СпецЛит, 2018. – 148 p. : 

ил. 

103 

UrogenitalSystem [Текст]: themanualformedicalstudents = Мочеполова-

ясистема: учебноепособиедлямедицинскихвузовспец. «Лечебное дело» 

/ I. V. Gaivoronskiy [и др.]. –СПб. :СпецЛит, 2017. – 71 с. : ил. 

103 

Respiratory System. Heart. Endocrine System [Текст]: the manual for medi-

cal students = Дыхательнаясистема. Сердце. Эндокриннаясистема: учеб-

ноепособиедлямедицинскихвузовспец. «Лечебноедело» / I. V. Gaivor-

onskiy [etal.]. –СПб. :СпецЛит, 2017. – 72 p. :ил. 

103 

Anatomy of bone system [Текст]: the manual for medical students / I. V. 

Gaivoronskiy [et al.] = Анатомиякостнойсистемы: учебноепособиед-

лямедицинскихвузов (специальность«Лечебноедело») / И. В. Гайворон-

ский [идр.]. –СПб.:СпецЛит, 2014. – 88 p.: il. 

100 

Arthrosyndesmology [Текст]: the manual for medical students / I. V. 

Gaivoronskiy [et al.] = Артросиндесмология: учебноепособиедлямеди-

цинскихвузов (специальность«Лечебноедело») / И. В. Гайворонский 

[идр.]. –СПб.:СпецЛит, 2015. – 62 p.:il. 

100 

Myology [Текст]: the manual for medical students / I. V. Gaivoronskiy [et 

al.] = Миология: учебноепособиедлямедицинскихвузов (специаль-

ность«Лечебноедело») / И. В. Гайворонский [идр.]. –СПб.:СпецЛит, 

2016. – 112 p.: il. 

100 

Human Anatomy Atlas. Visible Body app. – on-line. – БД научных меди-

цинских 3Dиллюстраций VisibleBody Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/atlas/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Muscle Premium. Visible Body app. – on-line. – БД научных медицинских 

3Dиллюстраций VisibleBody Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/muscle/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Skeleton Premium. Visible Body app. – on-line. – БД научных медицин-

ских 3Dиллюстраций VisibleBody Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/skeleton/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Heart & Circulatory Premium. Visible Body app. – on-line. – БД научных 

медицинских 3Dиллюстраций VisibleBody Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/circulatory/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Дополнительная литература  

Sapin, M. R. Textbook of human anatomy = Анатомия человека: for medi-

cal students: in 2 vol. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk. – 1
st
 

ed. – M.: New Wave Publisher Ltd, 2005 –Vol. 1 / ed. M. R. Sapin. – 2005. 

– 416 p. 

95 

Sapin, M. R. Textbook of human anatomy = Анатомия человека: for medi-

cal students: in 2 vol. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk. – 1
st
 

ed. – M. : New Wave Publisher Ltd, 2005 –Vol. 2 / ed. M. R. Sapin. – 2005. 

– 480 p. 

97 

Prives, M. G. Human Anatomy [Текст] / M. Prives, N. Lysenkov, V. 9 

https://search.ebscohost.com/
http://ovid/
http://ovid/
http://ovid/
http://ovid/
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Bushkovich. –Репр. Воспроизведение изд. –М.:Mir; Delhi: Paragon, 2010. 

–Пер.загл.:Анатомия человека. 

Vol. 1. – 2010[1985]. – 608 p.: il. 

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

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

9 

 

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

 

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

30 

Schuenke, Michael. Thieme Atlas of anatomy. Head and Neuroanatomy: 

атлас / M. Schuenke, E. Schulte, U. Schumacher; eds. L. M. Ross, E. D. 

Lamperti. – Stuttgart; New York: Thieme, 2007. – 412 p. 

10 

 

Schuenke, Michael. Thieme Atlas of anatomy. Neck and internal organs 

[Текст]:атлас / M. Schuenke, E. Schulte, U. Schumacher; eds. L. M. Ross, 

E. D. Lamperti. – Stuttgart; New York: Thieme, 2006. – 370 p. 

10 

Стоматология 31.05.03 (для иностранных граждан), Human Anato-

my / Анатомия человека 

 

Основная литература  

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

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

Wave Publishing Agency, 2017. - Vol. 1 / ed. M. R. Sapin. - 2nd ed. - 415 

p.: il. 

80 

 

 

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

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

Wave Publishing Agency, 2017. 

Vol. 2 / ed. M. R. Sapin. - 2nd ed. - 479 p.: il. 

80 

 

 

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

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

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

30 

Drake Richard L., Vogl Wayne, Mitchell Adam W. M., Tibbitts Richard, 

Richardson Paul, Horn Ansell. Gray's Basic Anatomy. 2018. - on-line. – Ре-

жим доступа: Коллекция электронных книг на платформе EBSCO Host  

https://search.ebscohost.com/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Whawell Simon. Lambert Dan. Basic Sciences for Dental Students. 2018. - 

on-line. – Режим доступа: Коллекция электронных книг на платформе 

EBSCO Host 

https://search.ebscohost.com/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Norton Neil S., Netter Frank H. Netter's Head and Neck Anatomy for Dentis-

try. 2017. - on-line. – Режим доступа: Коллекция электронных книг на 

платформе EBSCO Host 

https://search.ebscohost.com/  

Неограниченный 

доступ 

 

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

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

Режимдоступа: БД«LWW Medical Book Collection 2011» 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченный 

доступ 

 

DigestiveSystem [Text]:themanualformedicalstudents = Пищеварительна-

ясистема: учебноепособиедлямедицинскихвузовспец. "Лечебноедело" / 

I. V. Gaivoronskiy [etal.]. - СПб. :СпецЛит, 2017. - 95 p. : ил.  

103 

CentralNervousSystem [Text]:themanualformedicalstudents = Центральна-

янервнаясистема: учеб. пособие /I. V. Gaivoronskiy [etal.]. - СПб. 

:СпецЛит, 2018. - 148 p. :ил. 

103 

UrogenitalSystem [Текст]:themanualformedicalstudents = Мочеполоваяси-

стема: учеб. пособие / I. V. Gaivoronskiy [и др.]. - СПб. :СпецЛит, 2017. 

103 

https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/
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- 71 с. : ил. 

RespiratorySystem. Heart.Endocrine System [Текст]: the manual for medi-

cal students = Дыхательнаясистема. Сердце. Эндокриннаясистема: учеб. 

пособие  /I. V. Gaivoronskiy[etal.]. - СПб. :СпецЛит, 2017. - 72 p. :ил. 

103 

Anatomyofbonesystem [Текст]: themanualformedicalstudents / I. V. 

Gaivoronskiy [etal.] = Анатомиякостнойсистемы: учеб. пособие  /И. В. 

Гайворонский [идр.]. - СПб.:СпецЛит, 2014. - 88 p.: il. 

100 

Arthrosyndesmology [Текст]: themanualformedicalstudents / I. V. Gaivor-

onskiy [etal.] = Артросиндесмология: учеб. пособие / И. В. Гайворон-

ский [идр.]. - СПб.:СпецЛит, 2015. - 62 p.:il. 

100 

Myology [Текст]: themanualformedicalstudents / I. V. Gaivoronskiy [etal.] 

= Миология: учеб. пособие / И. В. Гайворонский [идр.]. - 

СПб.:СпецЛит, 2016. - 112 p.: il. 

100 

Human Anatomy Atlas. Visible Body app. – on-line. – БДнаучныхмеди-

цинских 3Dиллюстраций Visible Body Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/atlas/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Muscle Premium. Visible Body app. – on-line. – БДнаучныхмедицинских 

3Dиллюстраций Visible Body Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/muscle/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Skeleton Premium. Visible Body app. – on-line. – БДнаучныхмедицинских 

3Dиллюстраций Visible Body Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/skeleton/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Heart & Circulatory Premium. Visible Body app. – on-line. – БДнауч-

ныхмедицинских 3Dиллюстраций Visible Body Premium Package 

http://ovid.visiblebody.com/circulatory/ 

Неограниченный 

доступ 

 

Дополнительная литература  

Sapin, M. R. Textbook of human anatomy = Анатомиячеловека: for medi-

cal students: in 2 vol. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk. - 1st 

ed. - M.: New Wave Publisher Ltd, 2005 -Vol. 1 / ed. M. R. Sapin. - 416 p. 

95 

Sapin, M. R.Textbook of human anatomy = Анатомиячеловека: for medical 

students: in 2 vol. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk. - 1st ed. - 

M. : New Wave Publisher Ltd, 2005 - Vol. 2 / ed. M. R. Sapin. - 480 p. 

97 

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

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

30 

Schuenke, Michael. Thieme Atlas of anatomy. Head and Neuroanatomy: 

атлас / M. Schuenke, E. Schulte, U. Schumacher; eds. L. M. Ross, E. D. 

Lamperti. - Stuttgart; New York: Thieme, 2007. - 412 p. 

10 

 

Schuenke, Michael. Thieme Atlas of anatomy. Neck and internal organs 

[Текст]:атлас / M. Schuenke, E. Schulte, U. Schumacher; eds. L. M. Ross, 

E. D. Lamperti. - Stuttgart; New York: Thieme, 2006. - 370 p. 

10 

 

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

Bushkovich. - Репр. Воспроизведениеизд. - М.:Mir; Delhi: Paragon, 2010. 

- Vol. 1. - 608 p.: il. 

9 

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

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

9 

 

Seagal Z. M. Atlas of Topographical and Pathotopographical Anatomy of the 

Head and Neck. 2018. - on-line. – Режим доступа: Коллекция электрон-

ных книг на платформе EBSCO Host  

https://search.ebscohost.com/ 

Неограниченный 

доступ 

 

 

https://search.ebscohost.com/
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

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

лизированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза – 1 мероприятие 

На основании приказа ректора №529-а от 01.11.2019 г. «О проведении 

внутривузовской студенческой олимпиады по анатомии человека, посвященной 

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной Войне:» было проведено со-

ответствующее мероприятие с привлечением студентов 2 курса обучения ле-

чебного и педиатрического факультетов – 117 участников. Победители Олим-

пиады по анатомии человека стали: Гран-при: Л202б Тихонова Яна Викторов-

на, 1 место: Л202а Ботова Елизавета Сергеевна, 2 место: Л203а Хамматова Аде-

лина Са-лаватовна, Л209б Мухамадеев Динар Файрузович, 3 место: Л201а Ба-

кеев Марат Радикович, Л209б Валеева Алина Рафаилевна, Л210б Хабибов Мар-

сель Нуриханович. 

- городского уровня нет 

- регионального уровня нет 

- всероссийского уровня 3 мероприятия:  

1) В связи с принятием мер по предотвращению распространения вирус-

ной инфекции COVID-19 была перенесена на неопределенный срок Всероссий-

ская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием, где 

профессор В.Ш.Вагапова и доцент Д.Ю.Рыбалко были ответственными за орга-

низацию и проведение Анатомического конкурса в рамках этой олимпиады 

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

тор БГМУ, доц. Рыбалко Д.Ю. и доцент О.Х.Борзилова участвовали в форми-

ровании тестов по дисциплине 4-го уровня. 

3) В связи с принятием мер по предотвращению распространения вирус-

ной инфекции COVID-19 была перенесена на неопределенный срок 85-ая Все-

российская научная конференция студентов и молодых ученых с международ-

ным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», где про-

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

- международного уровня нет 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) - нет. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презен-

тации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы 

деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компью-

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

- приобретенных Visible body (2016г.) 

- созданных на кафедре ранее: мультимедийные презентации лекций; 
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оригинальная программа для компьютерного тестирования по дисциплинам, 

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

шина», 

- созданных на кафедре в отчетном году: 

В связи с принятием мер по предотвращению распространения вирусной 

инфекции COVID-19 было записано 10 видеолекций на английском и русском 

языках, оцифрован почти весь табличный материал под руководством проф. 

Нигматуллина Р.Т. и доц. Минигазимова Р.С. 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования ком-

пьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) изготовлялись анатомические препараты (препарирование); 

б) создавались модели органов из различного материала; 

в) составлялись доклады на различные темы; 

г) студенты привлекались к разработке тестовых материалов и ситуацион-

ных задач, и их решений; 

д) посещение анатомического музея. 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году. 

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

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

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

а) созданы учебные биопрепараты: препарированы сосудисто-нервные 

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

мышечную систему, мозговые препараты; 

б) записано 10 видеолекций на английском и русском языках; 

в) создана модель глазодвигательных нервов. 

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

кой направленности, Ф.И.О. ППС, студентов): не было. 

6.15. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кафедра располагается в отдельном старинного образца корпусе, на 

входе пандус не требуется. Лифты конструкцией здания не предусмотрены. 

Имеется возможность заниматься на 1 этаже. Дверные проемы расширены. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

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

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

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

За период обучения студенты ведут тетрадь практических занятий, аль-

бом для зарисовки схем, лекционные тетради. Контроль осуществляется путем 

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

точном контролях в билете обязательно рисование схем и лекционный вопрос. 

В связи с принятием мер по предотвращению распространения вирусной ин-
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фекции COVID-19 все аудиторные занятия были переведены в онлайн формат, 

проверка ведения тетрадей и рисования схем осуществлялось через электрон-

ную почту путем отправления фотографий выполненной работы, опрос прово-

дился на платформе Microsoft Teams. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

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

тий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Экскурсия в анатомический 

музей 

09.11.19 3 потока по 25 студен-

тов 

2. Экскурсия в анатомический 

музей 

10.12.19 4 потока по 23 студен-

тов 

3. Экскурсия в анатомический 

музей 

11.12.19 5 потоков по 28 сту-

дентов 

4. Экскурсия в анатомический 

музей 

12.12.19 4 потока по 25 студен-

тов 

5. Экскурсия в анатомический 

музей  

13.12.19 7 потоков по 19-23 

студентов 

6. Экскурсия в анатомический 

музей 

14.12.19 5 потоков по 27 сту-

дентов 

7. Дискуссии во внеучебное 

время 

На заседании 

кружка 

См. табл.6.20.1 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ И 

МНО СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18. Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

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

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

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

6.20): 

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

- городского уровня нет 

- регионального уровня: 1 работа на Молодежной научной конфе-

ренции «Проба пера» (2019, Уфа) 

- всероссийского уровня: подано 12 статей на 85-ую Всероссийскую 

научную конференцию студентов и молодых ученых с международным участи-

ем «Вопросы теоретической и практической медицины», но в связи с приняти-

ем мер по предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19 

проведение перенесено на осень 2020. 

- международного уровня 3 работы обучающихся 2 и 3 курсов при-
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няли участие в V Международном конкурсе анатомического рисунка IMAGO 

ANATOMICA VESALIUS. Среди множества работ, представленных с разных 

вузов (включая художественные) и уголков России и мира, 1 удостоена дипло-

ма 1 степени: Бабушкина Анастасия Владимировна, 3 курс, педиатрический фа-

культет. 

 - приняли активное участие в VI Выставке Научных Кружков для сту-

дентов и школьников Башкирского Государственного Медицинского Универси-

тета 

 

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

- всероссийских конференциях 12 работ (ежегодной студенческой 

конференции БГМУ). 

- международных конференциях нет. 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество и тематика состоявшихся докладов на заседаниях сту-

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

таблице 6.20 

 

Таблица 6.20 

Работа студенческого научного кружка кафедры анатомии человека 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок про-

ведения 

Количество 

участников. 

Место про-

ведения. 

Ответственный 

сотрудник 

1 Заседание СНК №1 

Тема заседания: 

1. Выступление руководителя сту-

денческого научного кружка (СНК) 

кафедры анатомии человека БГМУ 

ст. преподавателя Р.А.Бикмуллина. 

«О МНО БГМУ и работе СНК ка-

федры анатомии человека». 

2.Организационные вопросы: 

а) Отчет старосты кружка 

кафедры анатомии Д.А.Бауер 

Л207А за 2 семестр 2018-

2019 уч.года. 

б) Переизбрание руководя-

щего состава СНК. 

3. Доклад: «Вторая сигнальная си-

стема действительности. Лечение 

болезней словом» 

Студенты: Хабирова К.В,Закирова 

К.Р. П210Б 

4. Доклад: «Сравнительная анато-

30.10.2019 50 

участников 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

доц.Р.Б.Гумерова 
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мия косной системы человека и жи-

вотных» 

Студенты: Кузмиева Л.З, Стрельни-

кова Е.А П208А  

5. Доклад: «Строение костной ткани 

и ее преобразования при заживле-

нии переломов» 

Студенты: Зотова С.А, Мещеряков 

Н.А Л2014А 

 

 

 

 

доц. 

Э.Х.Ахметдинова  

 

2 Заседание СНК №2 

Тема заседания: 

1. Об организационных вопросах 

проведения олимпиады по анато-

мии человека 

2. Доклад: «Предпосылки развития 

артрозов» 

Студенты:Липатов Д Л201А, Мур-

заханова К. Л210Б 

3. Доклад: «Значения изучения ана-

томии для диагностики спортивного 

травматизма» 

Студенты: Фахриев Ш . Л204Б, Ба-

язитов А. П203Б 

4.Доклад «Анатомо-

физиологические особенности ор-

ганов чувств у человека и живот-

ных» 

Студенты: Грицаенко Д. Л201А, 

Клеттер Д. Л208А 

13.11.2019 67 участни-

ков 

 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

доц. 

О.Х.Борзилова 

 

 

ст. преподаватель 

Н.Н. Почуева 

 

 

 

доц.Д.Ю.Рыбалко 

3 Всероссийский конкурс анатоми-

ческого рисунка «Визалиус-2019» 
Бабушкина А. П-204 Б Диплом 1 

степени 

Анатомический рисунок (Москва, 

20.11.2019) 

21.11.2019 

 

  

 

Доц. О.Х. Борзи-

лова 

4 Заседание СНК №3 

Тема заседания: 

1. Об организационных вопросах 

проведения олимпиады по анато-

мии человека 

1. Доклад: «Анатомическое обосно-

вание мест пункции суставов» 

Студенты: Бурмистров И.А П113А, 

Мадиярова А.Р П113А 

2. Доклад: «Анатомо-

физиологические особенности ор-

ганов чувств у человека и живот-

ных» 

Студентка: Бикметова А. Л204А 

3. Доклад: «Клиническое значение 

анатомии глазного яблока. Иридо-

27.11.2019 36 

участников 

 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

доц.Д.Ю.Рыбалко 

 

 

 

доц.Р.Б.Гумерова 

 

 

 

 

доц. В.Р. Иманова 
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диагностика» 

Студенты: Губаева Е.А., Кашафут-

динова Г.Ф., Басимова А.Р. П213А 

5 Заседание СНК №4 

Тема заседания: 

1. Доклад: «Являются ли сухожиль-

ные перемычки прямой мышцы жи-

вота рудиментарными образовани-

ями?» 

Студентка: Букреева Е.А., Жубатова 

Р.Р. Л111Б 

2. Доклад: «Бодибилдинг и его вли-

яние на организм человека» 

Студенты: Такиуллин Э.М. Л212Б, 

Фармазова К.Р. Л213Б 

11.12.2019 19 

участника 

 

Ауд. 351, 

корпус 2 

 

 

ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

Доц.  

Э.Х. Ахметдинова  

 

6 VI внутривузовская выставка 

научных кружков БГМУ 

Участники подготовки и  

проведения выставки: 

1.Бауэр Д.А. Л207А 

2.Николава Т.Ю. Л207А 

3.Михайлова П.В. Л212Б 

4.Степанова А.О. Л212 

5.Фазылова З.В. Л212Б 

6.Такиуллин Э.А. Л212Б 

7.Усманов Э.А. Л212Б 

8.Кашафутдинова Г.Ф. П213А 

9.Губаева Э.А. П213А 

10.Филлипова А.А. Л212Б 

11.Вагизова Р.И. Л212Б 

3 призовое место в номинации 

«Лучший научный кружок» 

14.12.19 1 корпус ст. преподаватель 

Р.А. Бикмуллин 

7 Внутривузовская  

студенческой олимпиаде по ана-

томии человека, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отече-

ственной Войне.  

Кафедра анатомии человека БГМУ 

провела внутривузовскую студен-

ческую олимпиаду по анатомии че-

ловека посвященную 75-летию По-

беды в Великой Отечественной 

Войне.  

I тур – компьютерное тестирование  

 

II тур – практический этап (сдача 

препаратов) проведен 19 декабря.  

Оценка знаний по 3 видам препара-

тов 

 

III тур – решение ситуационных за-

 

 

 

 

 

 

 

с 17.12.19 

по 25.12.19 

 

 

17.12.19 

 

19.12.19 

 

 

 

 

23.12.19 

 

 

 

 

 

117 участ-

ников Ка-

федра ана-

томии чело-

века. 

 

 

 

79 

Участников 

Кафедра 

анатомии 

человека 

17 

 

 

Доц Д.Ю.Рыбалко 

ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин 

 

 

 

 

 

 

Доц Д.Ю.Рыбалко 

 

Доц.  

Э.Х. Ахметдинова  

Доц.  

О.Х. Борзилова  

 

ст. преп.  
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дач и описание схем. Он прошел 23 

декабря в 342 аудитории 2 корпуса. 

 

Победители Олимпиады по ана-

томии человека среди студентов 2 

курса стали: 
Гран-при:  

Л202б Тихонова Яна Викто-

ровна 

1 место: студентка Л202а Ботова 

Елизавета Сергеевна  

2 место: студенты Л203а Хамматова 

Аделина Салаватовна Л 209б Му-

хамадеев Динар Файрузович 

 3 место: студенты Л201а Бакеев 

Марат Радикович Л209б Валеева 

Алина Рафаилевна Л210б Хабибов 

Марсель Нуриханович 

Отчет прилагается. 

 

 

 

Участников 

342 аудито-

рия 

2 корпус 

БГМУ 

 

 

 

Р.А. Бикмуллин 

 

 

Проф.  

В.Ш. Вагапова  

Доц Д.Ю.Рыбалко 

 

 

8 Подведение итогов работы 

СНК  с сентября 2019 г. по 

январь 2020 г.: учет выступ-

лений с докладами на засе-

даниях СНК и на универси-

тетской конференции  сту-

дентов и молодых ученых 

2018 г., участников заседа-

ний СНК и студентов, изго-

товивших анатомические 

препараты и модели. 

Декабрь 

2019 г. 

 ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин  

 

Староста СНК:       

Бауер Д.А. Л207А  

 

 

9 Конкурс по УИРС (изготовление 

анатомических препаратов и анато-

мических моделей) и НИРС (вы-

ступление с докладами на СНК и 

университетской конференции сту-

дентов и молодых ученых в 2018 г.) 

с присуждением баллов по рейтин-

говой системе. 

Январь  

2020 г. 

70 

участников 

конкурса 

 

Ст. преп.  

Р.А. Бикмуллин  

 

10 Заседание СНК № 5  

Тема заседания: 

1.Доклад:"Клиническое значение 

возрастных особенностей органов 

пищеварения» Студенты: Краше-

нинников В.Л. и Дзигора П. Л-120а  

2.Доклад: «Функциональная анато-

мия желудочно-кишечного тракта» 

Студенты: Шишкин И., Яхина Д., 

Хасанов Р., Копытова К., Сафуанов 

А., Язовских А. П-106б 

02.03.20 42 

частника. 

 

2 корус 

БГМУ 

Ауд.351 

 

 

 

доцент  

Э.Х.Ахметдинова. 

 

 

 

доцент Р.С. Ми-

нигазимов 

 

 

 

СНК кафедры под руководством старшего преподавателя Р.А. Бикмулли-
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на награжден Дипломом от ректора в номинация: «Лучший научный кружок». 

 

6.21. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

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

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

тории нет. 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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

приказа ректора был назначены куратором по работе с иностранными студен-

тами асс. Р.Р. Михтафудинов. На протяжении всего срока куратор постоянно 

проводили воспитательную работу со студентами, как обучающихся на языке-

посреднике, так и из ближнего зарубежья; систематически посещали общежи-

тия и проводили разъяснительные беседы по правилам и порядку проживания в 

общежитиях. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

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

дачи гуманизации образования. Воспитательная работа ведется в процессе обу-

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

особенности правового поведения на кафедре рассматривались всеми препода-

вателями кафедры на практических занятиях, первой и последней лекциях по 

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

раз жизни» преподаватели кафедры активно участвуют в различных соревнова-

ниях, организованными вузом. Так зимой ППС кафедры активно участвовали в 

Фестивале по лыжным гонкам и биатлону среди студентов и профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвящен-

ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (21 февраля 2020) и ко-

манда заняла 3 место. 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления 

в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. Куратор и препода-

ватели оказывают активную помощь во всех мероприятиях.  

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

ятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). На 

первом и последнем практических занятиях ППС кафедры проводит беседы о 

соблюдении Правил внутреннего распорядка обучающихся в образовательных 

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

нию из деканата выступают на производственных и родительских собраниях.  

 

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

 

На кафедре практика не предусмотрена. 

Таблица 9.1 
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Учебная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

       

Итого:       

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры за учебный год 

 

Осенний семестр 

№ п/п Дата 

сове-

ща-

ния 

кафед

фед-

ры 

Вопросы для обсуждения Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 29.08.

2019 

1.Обсуждение и утверждение тем-

планов практических занятий и 

лекций на осенний семестр 2019-

2020 уч.года 

2.Обсуждение и утверждение рас-

пределение групп и расписания 

занятий по кафедре на осенний 

семестр 2019-2020уч.года. 

3. Обсуждение и утверждение 

должностных обязанностей ППС и 

УВП на 2019-2020 уч.год 

4. Обсуждение и утверждение 

балльно-рейтинговой системы 

5. О проведении инструктажа обу-

Завуч Борзилова 

О.Х. (далее – завуч) 

 

 

Завуч  

 

 

 

Зав.каф., доц 

Д.Ю.Рыболко (далее 

– зав. кафедрой) 

Завуч  

 

Зав.кафедрой 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 
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чающихся по ТБ и противопожар-

ной безопасности на кафедре. 

6.Разное: график взаимопосеще-

ния, график отработок практиче-

ских занятий и лекций (ликвида-

ции академической задолженно-

сти), заявки в ТСО и др. 

 

 

Зав.кафедрой 

Завуч  

выполнено 

 

выполнено 

2 02.10.

2019 

1. Аттестация студентов за сен-

тябрь 

 

 

 

 

 

2.Конкурсное дело на должность 

ассистента. Отчет о проделанной 

работе. Обсуждение практических 

занятий. 

 

3. О предстоящих самообследова-

нии кафедры и аккредитации вуза  

 

 

 

4. О подготовке к проведению 

олимпиады по анатомии человека, 

посвященную 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

5.Обсуждение и утверждение по-

собий для МПФ. 

6. О подписной кампании 2020 го-

да. 

7. Ознакомление с положениями 

по ТБ, О спецоценке условий тру-

да и др. 

8.Разное: о предстоящих конкур-

сах, конференциях, съезде и др. 

Борзилова О.Х., 

Ахметдинова Э.Х., 

Минигазиммов Р.С., 

Иманова В.Р., 

Почуева Н.Н. (далее 

- ответственные за 

факультеты) 

Клявлин С.В. 

завуч 

 

 

 

Зав.кафедрой, 

Завуч 

 

 

 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

 

доц. Ахметдинова 

Э.Х. 

зав.кафедрой,  

 

Зав.кафедрой 

 

 

Зав.кафедрой 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

3 31.10.

2019 

1.Аттестация студентов за октябрь. 

 

2. Обсуждение и утверждение экза-

менаторов на зимнюю сессию. 

3. Утверждение учебного плана 

аспиранта 1 года обучения 

Р.Ф.Гильмановой 

4. О подготовке к проведению 

олимпиады по анатомии человека. 

5. О подписной кампании 2020 года 

(результаты). 

ответственные за 

факультет 

Завкафедрой 

 

Р.Ф.Гильманова 

 

 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

О.Х.Борзилова 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

4 29.11.

2019 

1. Аттестация студентов за но-

ябрь (докл. ответственные за 

факультеты). 

ответственные за 

факультеты 

 

выполнено 
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2. Конкурсное дело – доц. Иоффе 

А.Ю..: отчет о проделанной ра-

боте. 

3. Организация и подготовка к 

проведению этапов олимпиады 

по анатомии. 

4. Обсуждение и утверждение 

участников олимпиады по ана-

томии. 

5. Обсуждение и утверждение 

плана мероприятий по подго-

товке к экзаменам по дисци-

плинам, преподаваемых на ка-

федре. 

6. Критерии допуска студентов к 

итоговому тестированию 

(докл.). 

7. Утверждение темы кандидат-

ской диссертации аспиранта 1 

года обучения 

Р.Ф.Гильмановой. 

8. Представление к награждению 

грамотами ректора БГМУ и МЗ 

РБ (зав.каф., доц. Рыбалко). 

9. О прикреплении для подготов-

ки диссертации на соискание 

степени кандидата наук Симо-

нова А.В. 

доц. Иоффе А.Ю. 

Минигазимов Р.С. 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

Борзилова О.Х. и 

Почуева Н.Н. 

 

завуч 

 

 

 

 

завуч и желающие  

 

 

Р.Ф.Гильмановой 

Зав. Кафедрой 

 

 

Зав. Кафедрой 

 

 

Проф. Вагапова 

В.Ш., 

Симонов А.В. 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

5 30.12.

2019 

1. Аттестация студентов за декабрь 

и допуск студентов 2 курса к экза-

мену. 

2. Предварительные результаты 

экзаменационного тестирования. 

3. Ознакомление с приказами о 

предстоящей зимней сессии и рас-

писании экзаменов. 

4. Итоги олимпиады по анатомии  

 

 

 

5. Обсуждение предварительного 

списка студентов на поощритель-

ные баллы. 

ответственные за 

факультеты 

 

ответственные за 

факультеты 

Зав. кафедрой, завуч 

 

 

Зав. кафедрой, от-

ветственные и орг. 

комитет 

завуч 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А и др. препода-

ватели 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

6 28.01.

2020 

1. Утверждение рабочих про-

грамм, методических и оценоч-

ных материалов для обучаю-

щихся 1 курса по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестрин-

ское дело (уровень бакалавриа-

та) «Анатомия человека» и по 

специальностям 30.05.01 Меди-

завуч выполнено 
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цинская биохимия «Анатомия 

человека» и 37.05.01 Клиниче-

ская психология «Функцио-

нальная анатомия ЦНС» и вари-

ативная часть «Анатомия». 

7 06.02.

2020 

1. Результаты зимней экзаменаци-

онной сессии 2019-20 учебного 

года. 

2. Оформление учебно-учетной 

документации. 

3. Обсуждение и утверждение те-

матических планов практических 

занятий и лекций на весенний се-

местр 2019-20 уч. года. 

4. Обсуждение и утверждение рас-

писания занятий по кафедре и рас-

пределение групп на весенний се-

местр 2019-20 уч. года. 

5. О результатах аккредитации ву-

за и самообследования кафедры. 

6. О предстоящем отчете по УМР 

за 2018-2019 уч.год  

7. Утверждение тем диссертаций: 

докторской зав.каф. Д.Ю.Рыбалко 

«Функциональная морфология ме-

нисков коленного сустава (морфо-

логическое и экспериментальное 

исследование)» и кандидатской 

прикрепленного соискателя Симо-

нова А.В. «Анатомическое обос-

нование хирургического лечения 

пациентов с синдромом немого 

синуса». 

Почуева Н.Н., Бор-

зилова О.Х. 

 

Почуева Н.Н., Бор-

зилова О.Х. 

завуч 

 

 

 

завуч 

 

 

 

Зав. Кафедрой 

 

завуч 

 

Рыбалко Д.Ю., Си-

монов А.В. 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

Весенний семестр 

8 26.02.

2020 

1.Аттестация студентов за фев-

раль. 

2.Результаты сессии (по результа-

там 1 пересдачи). 

 

3. О подготовке препаратов для 

занятий (препарирование) 

 

ответственные за 

факультеты 

докл. отв. Почуева 

Н.Н. и Борзилова 

О.Х. 

Зав. Кафедрой,  

Проф. Вагапова 

В.Ш. 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

9 17.03.

2020 

1. О частичном переходе на ди-
станционное обучение в целях 
профилактики распространения 
COVID -19, ознакомление с прика-
зом № 224-у от 17.03.2020 «Об из-
менениях в организации учебного 
процесса весеннего семестра 
2019/2020 учебного года по основ-
ным образовательным программам 
в ФГБОУ ВО БГМУ 

Зав. Кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 
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Минздрава России в условиях 

предупреждения распространения 

новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

2. Актуализация РП и УММ в свя-

зи с переходом на дистанционное 

обучение. 

 

 

 

 

 

завуч 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

10 25.03.

2020 

1.Аттестация студентов за март. 

2.О полном переходе на дистанци-

онное обучение (ДО) в целях про-

филактики распространения 

COVID -19 (Приказ № 160-а от 

24.03.2020 «Об организации меро-

приятий, направленных на преду-

преждение возникновения и рас-

пространения коронавирусной ин-

фекции). 

3.О возрастных ограничения и 

распределении групп на ДО. 

отв. за факультеты 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

завуч 

 

выполнено 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

11 22.04.

2020 

(ди-

стан-

цион-

но) 

1.Аттестация студентов за апрель. 

 

2.О проведении итоговых занятий 

в условиях ДО, деление опытом 

 

3.Ознакомление с инструкцией по 

приему пересдач экзаменов и эк-

заменов в условиях ДО. 

4.Ознакомление с приказами по 

летней сессии. 

ответственные за 

факультеты  

зав. кафедрой, 

завуч, 

Почуева Н.Н.  

Зав. Кафедрой 

 

 

завуч 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

12 19.05.

2020 

(ди-

стан-

цион-

но) 

1. Конкурсное дело на 0,5ст про-

фессора Нигматуллина Р.Т. и на 

1,0 ст. должность доцента Почуе-

вой Н.Н.: отчет о проделанной ра-

боте. 

 
2. Ведение учебно-учетной доку-

ментации. 

Нигматуллин Р.Т., 

Почуева Н.Н., 

Рыбалко Д.Ю., Бор-

зилова О.Х., Имано-

ва В.Р., Минигази-

мов Р.С. 

Зав.кафедрой, завуч, 

Почуева Н.Н.. 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено 

13 25.06.

2020 

(ди-

стан-

цион-

но) 

1.Аттестация за июнь и допуск сту-

дентов лечебного, педиатрического, 

стоматологического и медико-

профилактического факультетов к 

летней сессии. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

на 2020-2021 учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение отче-

та за 2019-2020 учебный год. 

4.Выполнение индивидуальных 

планов за 2019-2020 учебный год и 

планирование на 2020-2021 учеб-

ный год. 

ответственные за 

факультеты 

 

 

 

зав. кафедрой, завуч 

 

завуч 

 

докл. все препода-

ватели 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 
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5. Обсуждение и утверждение отче-

та за 2019-2020 учебный год и пла-

на работы на 2020-2021 учебный 

год СНК. 

6.О готовности кафедры к 2020-

2021 учебному году. 

7. Утверждение РП, ФОМ и УММ и 

соответствующих листов актуали-

зации по дисциплинам, преподава-

емых на кафедре на 2020-2021 

учебный год. 

8. Ведение учебно-учетной доку-

ментации. 

ст.преп. Бикмуллин 

Р.А. 

 

 

зав.кафедрой, завуч 

 

завуч 

 

 

 

 

завуч, и Почуева 

Н.Н. 

выполнено 

 

 

 

выполнено  

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

Таким образом, за отчетный год проведено 13 заседаний кафедры, на ко-

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

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

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

комендациям ЦМК и малых Ученых советов. Для улучшения успеваемости и 

повышения мотивации студентов к учебе ежегодно в конце осеннего семестра 

проводится Олимпиада по анатомии, что значительно стимулирует многих сту-

дентов в течении всей учебы получать хорошие знания. 

По результатам каждого месяца в деканаты подавались списки студентов, 

имеющих пропуски академических часов, в результате была проведена сов-

местная работа и количество не допущенных студентов к промежуточной атте-

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

отчетный год прошли повышение квалификации по педагогике Вагапова В.Ш., 

Борзилова О.Х., Бикмуллин Р.А., Ахметдинова Э.Х., Шангина О.Р., Лебедева 

А.И., Муслимов С.А. и Нигматуллин Р.Т. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На кафедре в 2019-2020 учебном году переработаны и откорректированы 

РП и УММ согласно ФГОС ВО по специальности Медико-профилактическое 

дело. По остальным специальностям и направлению подготовки Биология (ба-

калавриат) проведены актуализации РП, УММ и ФОМ по дисциплинам, препо-

даваемых на кафедре. Созданы новые фонды оценочных знаний для тестирова-

ния студентов. Увеличен объем биологического материала для демонстрации 

на практических занятиях и для экзамена. Разработаны новые лекции, проведе-

ны видеозаписи лекций. Обновлены имеющиеся мультимедийные презентации 

лекций и созданы по новым лекциям. На основании приказа ректора № 160-а от 

24.03.2020 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции» все практиче-

ские занятия и лекции были переведены на дистанционное обучение. Заведую-

щий кафедрой доцент Рыбалко Д.Ю. организовал и провел с ППС кафедры ма-

стер-классы по освоению дистанционных форм обучения. Благодаря этому он-
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лайн занятиями было охвачено 100% групп и проводились на платформе Mi-

crosoft Teams. 

Как показывают результаты сессии абсолютная успеваемость в сравнении 

между бюджетной формой обучения и внебюджетной на всех факультетах име-

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

ваемости. Так, среди студентов лечебного, стоматологического и педиатриче-

ского факультетов на бюджетной форме качественные показатели от 1,5 до 3-х 

раз выше, чем у обучающихся на коммерческой основе, и поэтому на бюджете 

средний балл выше, чем по внебюджету. Скорее всего, это связано с тем, что 

при поступлении на бюджетную форму обучения проходной балл значительно 

выше и мотивация к учебе больше, чем на коммерческую. Все показатели успе-

ваемости низкие у обучающихся на медико-профилактическом факультете, по 

сравнению с предыдущим годом, возможно, это связано с плохой адаптацией к 

дистанционной форме обучения и понижением самоконтроля и ответственного 

отношения к занятиям в целом. Для улучшения успеваемости студентов следу-

ет продолжать работать с деканатами и осуществлять мероприятия для повы-

шения активности студентов. Продолжать практиковать консультативную по-

мощь студентам во время внеаудиторной самостоятельной работы при подго-

товке к занятиям. Для улучшения восприятия материала студентами из ближне-

го и дальнего зарубежья на учебном портале вуза выставлен весь курс презен-

таций по лекциям по соответствующим специальностям в блоке кафедры. 

Большим стимулом для глубокого изучения анатомии человека явилась 

внутривузовская олимпиада. Более 100 студентов попробовали свои силы на 

различных турах олимпиады. 

Обучающиеся педиатрического факультета 2 и 3 курсов под руковод-

ством ППС кафедры приняли участие в V Международном конкурсе анатоми-

ческого рисунка IMAGO ANATOMICA VESALIUS. Среди множества работ, 

представленных не только из медицинских, но и художественных, вузов 1 ра-

бота удостоена диплома 1 степени - Бабушкина Анастасия Владимировна. 

Сотрудники кафедры с ответственностью подошли к аккредитации уни-

верситета. На кафедре завершена разработка УММ для студентов, обучающих-

ся на языке-посреднике: своими силами переводятся на английский язык мето-

дические указания для практических занятий; вопросы для контроля и внеауди-

торной работы по лекционному материалу, пособия, изданные за последние 5 

лет.  

Кафедра в течение учебного года прошла самообследование без замеча-

ний. 

В отчетном году сотрудники кафедры активно участвовали в учебно-

методических форумах различного уровня: Оренбург, Баку (Азербайджан). В 

рамках мероприятий по предотвращению распространения COVID -19 были 

перенесены на неопределенный срок конференция по учебно- методической 

работе БГМУ, г. Курск. При этом шесть преподавателей кафедры прошли он-

лайн повышение квалификации по специальности (г. Курск) на платформе 

Zoom. 




