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Комиссия в составе председателя Валишин Д.А.  
и членов: Ахмадуллина Г.Х, Карягина Н.Г, Хисматуллина Г.Я.  
Согласно приказу ректора  № 13- а  от 17.01.2010 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры Госпитальной 
терапии №1 «27» января 2020 года. 
В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, согласно 
графику работ, находились  все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры   удовлетворительное 
1.Общая характеристика кафедры 
1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 
№ 
п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес Г.Уфа. ул. Нежинская 28 
2. Номер телефона 2604007 
3. Базы реализации практических 

занятий 
ГКБ №13, Госпиталь Ветеранов Войн. 

4. E - mail Kaf-gt1@bashgmu.ru 
 
1.2. Заведующая кафедрой  Муталова Эльвира Газизовна д.м.н, профессор. 
1.3. Краткая историческая справка кафедры. Кафедра госпитальной терапии была организована в 1937 г. 
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Первым руководителем кафедры был заслуженный деятель науки БАССР, д.м.н., профессор Татаринов Дмитрий Иванович, который 
руководил кафедрой до 1956 г. Одним из основателей терапевтической школы и организатором медицинского института был выдающийся 
клиницист, заслуженный деятель науки БАССР, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Терегулов Гениатулла 
Нигматуллович. Он создал научную школу курортологов. С 1956 г. по 1972 г. кафедру возглавлял заслуженный деятель науки БАССР, 
заслуженный врач РСФСР, д.м.н., профессор З.Ш. Загидуллин,С 1972 по 1984 г.г. кафедру госпитальной терапии возглавляла заслуженный 
деятель науки БАССР, д.м.н., профессор Б.Х. Ахметова. С 1984 г. по 2003 г. кафедрой госпитальной терапии №1 руководила заслуженный 
деятель науки РБ и России, академик РАЕН, профессор, д.м.н. Л.Н. Мингазетдинова . В настоящее время кафедру госпитальной терапии №1 
возглавляет д.м.н., профессор Э.Г. Муталова, под руководством которой проводится научная, учебно-методическая и лечебная работа. Под 
руководством профессора Муталовой Э.Г. 
1.4. Система управления кафедрой 
организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 
происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 
кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин ; 
имеется в наличии вся документация: план и отчет по УМР за последние 5 лет , журнал посещаемости лекций обучающихся журнал 
практических занятий ППС, журнал отработок пропущенных занятий обучающихся, экзаменационный журнал, журнал  
посещений занятий ППС заведующим кафедрой, журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями, 
индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе ,протоколы заседаний кафедры, выписки из заседания 
кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей, годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов, планы и статьи аспирантов 
и соискателей, индивидуальные планы аспирантов, протоколы аттестаций аспирантов, документы по учету лечебной работы на базах кафедры, 
годовые отчеты по лечебной работе кафедры 
организовано делопроизводство на кафедре.  
В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 
Наличие  обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 
 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет 
  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 
 3. журнал практических занятий ППС 
 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся 
 5.  экзаменационный журнал 
 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой 
 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями 
 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  
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 9. протоколы заседаний кафедры 
 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей 
 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов 
 12. планы и статьи аспирантов и соискателей 
 13. индивидуальные планы аспирантов 
 14. протоколы аттестаций аспирантов 
 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры 
 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры  
 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами 
2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 
подготовки (специальностям). 
На кафедре Госпитальной терапии №1обучаются студенты (обучающиеся)  5, 6 курса  лечебного факультета , 4, 5  педиатрического 
факультета. 
Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 
подготовки (специальностям) 

 
№ 
 

п/п 
 

Наименование 
дисциплины, 

учебного курса 

Количество часов 
по учебному 

 плану 

Код 
 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год 
обучения) 

1 2 3 4 5 
Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

 - - - - 
Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 Госпитальная 
терапия   

432 часа специальность 
31.05.01 

Лечебное дело 5 . 6 курс  

 Госпитальная 
терапия   

144 часа специальность 
31.05.02 

Педиатрия  4 , 5 курс  

 Рабочая программа 
дисциплины 
Современные 

72 часа  специальность 
31.05.01 

Лечебное дело   6 курс 
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клинические 
рекомендации 
диагностики и 
лечения 
заболеваний 
внутренних органов  

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  
 Ревматология  3564 часов 31.08.46 Ординатура  
 Терапия  3564 часов 31.08.49 Ординатура 
 Гастроэнтерология  3564 часов 31.08.28 Ординатура 
 Кардиология  3564 часов 31.08.36 Ординатура 
 Гематология  3564 часов 31.08.20 Ординатура 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 
 - - - - 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 
 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 - - - - 
Итого:    

 
3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 

 
3.1.  Полнота и качество документов 

 
Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 
федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 
 
№№ Наименование Наличие Соответствие 
 Рабочая программа дисциплины Госпитальная терапии 

Специальность 31.05.01 
Рабочая программа Госпитальная терапия Специальность 
31.05.02 

да   Соответствует  
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Рабочая программа дисциплины Современные 
клинические рекомендации диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов Специальность 31.05.01 

 Методические материалы Методические материалы для 
работы студентов, преподавателей, самостоятельной 
работы , лекций по основным дисциплинам 

да Соответствует 

 Оценочные средства: тесты, ситуационные задачи  
история болезни, практические навыки :интерпретация  
лабораторных анализов , инструментальных 
исследований, пальпация, перкуссия, аускультация.  

да Соответствует 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 
 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, количество 

учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся соответствует 
требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины (знание и 
освоение компетенций). 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 
 по направлению (специальности) лечебное дело 31.05.01, педиатрия 31.05.02 

 
Трудоемкость в часах № п/п Наименование 

дисциплины учебного 
плана По  ФГОС 

ВО 
По 

ОПОП 
По 

учебному 
плану 

 
% 

отклонения 
(со знаком) 

 
Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Госпитальная терапия  

специальность 31.05.01 
- 432 432  30% 

2. Госпитальная терапия  
специальность 31.05.02 

- 144 144  30% 

3. Современные 
клинические 

 72 72  30% 
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рекомендации 
диагностики и лечения 
заболеваний внутренних 
органов 31.05.01 

 
3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая на кафедре госпитальной терапии №1 , соответствует требованиям к содержанию подготовки 
выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «госпитальная терапия », государственной итоговой аттестации пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплины «госпитальная терапия » соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы. 

 Знания по дисциплине госпитальная терапия востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 
Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. 
Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины 
с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников 
учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной 
(основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных  материалов). 
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3.4. Качество программ практик* 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
   

  Оценка ФОМ 
1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП соответствует  ФГОС ВО. 
2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения, уровня сформированности компетенций. 
3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны  на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 
позволяют  объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОМ соответствует   учебному плану направления подготовки  лечебное дело, педиатрия. 
5. Содержание ФОМ соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) лечебное дело, педиатрия, профстандартам 

(при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  
6. Качество ФОМ обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 
7. Качество ФОМ подтверждается следующими экспертными заключениями: 
8.  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО  

В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется тесты. ситуационные задачи. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, лекции 
по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые технологии, 
использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30  % аудиторных занятий. 
4. Качество учебной работы 
     На кафедре госпитальной терапии №1 существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обучающихся, 
ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с участием каждого 
обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме занятия, решение 
ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, 
решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется НПР.  
 Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 
тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 
Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: практические занятия, лекции . 
Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обучающихся 
подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендованные 
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учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендованных 
медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в 
пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и библиотечным фондам 
кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном количестве, для 
самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные 
задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по 
изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия 
обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 
Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 
Зав. кафедрой 40 %, профессора 25%, доценты 35%. 
На кафедре широко используются интерактивные формы обучения., в виде группового решения ситуационных задач, собеседования . 
Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 
организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 
дополнительной литературы, оценочных средств).  
 Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для 
оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 
      Организация НИР. Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают 
индивидуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под 
руководством доц. Фрид С.А.  в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся 
представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. 
 
Анализ практических журналов ППС 
 

№ ФИО  
Проверяемые документы и 

материалы 
Практический журнал 

Соответствие 
 требованиям оформления 

Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

1. Муталова Э.Г.  Журнал практических занятий  

 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 Справка о проведении самообследования кафедры 

 

2. Бабушкина Г.В.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

3. Мингазетдинова 
Л.Н.  Журнал практических занятий 

Оформление соответствует 
требованиям  

 
 

4. Максютова С.С.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

5. Камалтдинова Г.Я. Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

6. Фрид С.А.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

7. Нигматуллина 
А.Э. Журнал практических занятий 

Оформление соответствует 
требованиям  

 
 

8. Самигуллина Л.И.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

9. Рустямова З.Я. Журнал практических занятий   

10. Галяутдинова В.Р. Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

11. Пушкарева А.Э. Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
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12. Валеев А.М. Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

13. Мингазетдинова 
Л.Н. Журнал практических занятий 

Оформление соответствует 
требованиям  

 
 

14. Мусина Ф.С.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

15. Сатдикова Р.И.  Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

16. Решетникова Е.Е. Журнал практических занятий 
Оформление соответствует 

требованиям  
 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие  6 курс лечебного факультета обучения в количестве 60  человек, что составило 13  % от общего количества 
человек на курсе. 
Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сформирована 
контрольная работа /тестирование , включающая  100 заданий. Работа выполнялась письменно  в течение  90 минут.  
Результаты оценки сформированности компетенций  
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 
компетенций) 

Результаты 
промежуточной  
(итоговой) 
аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Госпитальная 
терапия  

ПК 5   82%  

2 Госпитальная ПК 6   83%  
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терапия  

3 Госпитальная 
терапия  

ПК 7   82%  

4 Госпитальная 
терапия  

ПК 8   88%  

5 Госпитальная 
терапия  

ПК 10   86%  

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2017-2018 2018-2019 
Результаты промежуточной аттестации по 
дисциплинам (ср. балл): 
(указать по уровням и специальностям) 

  

Госпитальная терапия  31.05.01 4.5 4.5 
Госпитальная терапия 31.05.02 4.3 4.3 
Результаты контроля остаточных знаний 
обучающихся по дисциплинам (%): 
(указать по уровням и специальностям) 

  

Госпитальная терапия  31.05.01 81% 80% 
Госпитальная терапия 31.05.02 80% 80% 
Наличие балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 
Результативность (соотношение экз.оценки и 
ср.балла) 
 

Соответствует 
показателям 
бально-
рейтинговой 
системе 
оценки 
знаний 
обучающихся 

Соответствует 
показателям 
бально-
рейтинговой 
системе 
оценки 
знаний 
обучающихся 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 
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Дисциплина   госпитальная терапия Специальность лечебное дело  

№ 
п/п 

 
Показатель 

Ед. 
изм. 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 

  1             2   3        7 8 
  
  1 

Абсолютная 
успеваемость 

   
  % 

100 100 

  2 Качественная 
успеваемость 

  
  % 

96 96 

  3 Средний балл 
 

Балл 4.5 4.5 

4 Число обучающихся, сдавших на 
неудовлетворительную оценку 

 -  

Дисциплина   госпитальная терапия Специальность педиатрия 

№ 
п/п 

 
Показатель 

Ед. 
изм. 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 

  1             2   3        7 8 
  
  1 

Абсолютная 
успеваемость 

   
  % 

100 100 

  2 Качественная 
успеваемость 

  
  % 

90 90 

  3 Средний балл 
 

Балл 4.3 4.3 

4 Число обучающихся, сдавших на 
неудовлетворительную оценку 

 - - 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 
п.л. Издатель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2018 - - - - - - - 
2 2019 - - - - - - - 

 
4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да),  
адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах 

да           Размещение на учебном  
портале кафедры  

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 

 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса 

 да Портфолио ординаторов 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

 

 
Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине 
«Госпитальная терапия » соответствует требованиям ФГОС ВО. 
5.  Кадровый потенциал. 
          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики 
ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и 
соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по 
профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой 
должности.  
Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  
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5.1 Информация о кадровом обеспечении  

Ф.И.О. 
преподав

ателя 

Условия 
привлечен

ия 
(штатный, 
внутренни

й 
совмести-

тель, 
внешний 
совмести-
тель, по 

договору) 

Должность
, ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перече
нь 

читаем
ых 

дисцип-
лин 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальност

и, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 
квалификаци

и 

Сведения о дополнитель-ном 
профессиональном образовании 
( по специальности и педагогике) 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж 
практической 

работы по 
профилю 

образователь-
ной программы 
в профильных 
организациях с 

указанием 
периода работы 

и должности 

Муталова 
Эльвира 
Газизовна  

Штатный 
сотрудник  

Зав. 
кафедрой, 
д.м.н. 
профессор 
Диплом 
доктора 
мед наук 
ДК 
№014065 
от 04.12 
1998 

 
оспитал
ьная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач 
лечебник. 
Диплом Я № 
014065 от 
04.12.98  

Кардиология  
№01020400130917.12.2015 
216 часов г.Уфа  
«Институт информационных 
технологий «Ай Ти»» «Повышение 
уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 
высшей школы» г.Уфа,  108 часов 
№ 023100383088 от 20.04.18 
Удостоверение о повышении 
квалификации №102227 от 
03.06.2017 «Актуальные вопросы 
терапии». 180 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
 

 1.0 ставка    32год 7 мес. 

Бабушкин
а Галина 
Владимир

Штатный 
сотрудник  

Профессор 
д.м.н.. 
профессор 

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  

 Кардиология № 04006504 288 
часов 24.03.15 г. Уфа Институт 
повышения квалификации и 

  1.0 ставка   33 года 6 мес. 
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овна  аттестат ПР 

№006667 
от 17.04.02 

- врач 
лечебник. 
Диплом ЖБ 
№686342 от 
18.06.81 

переподготовки кадров 
«Повышение уровня психолого-
педагогической подготовки 
преподавателей высшей школы»  
ФГБОУ ВО БГМУ  от 20.04.18 № 
023100382987   108 часов  
Удостоверение о повышении 
квалификации №102229 от 
03.07.2015 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
 

Максютов
а Софья 
Самиевна  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент  , 
аттестат 
ДЦ 
№007674 
от 21.01.95  

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач. Диплом 
КВ№ 630531 
от 23.06.76 

Кардиология 
19.12.2014 
№0102040006512 
216 часов  
ФГБОУ ВО БГМУ г. Уфа кафедра 
ПК «Современные психолого-
педагогические, образовательные и 
информационные технологии при 
реализации образовательных 
программ» 108 часов № 04 057331 
29.12 16 
Удостоверение о повышении 
квалификации №270268527 от 
07.02.2018 «Терапия». 144 часа, 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России 
 

1.0 ставка 47 лет  3 мес. 

Мусина 
Флариса 

Штатный 
совместите

Доцент 
к.м.н., 

 
Госпита

Высшее, 
Гигиена. 

ФГБОУ ВО БГМУ  кафедра ПК 
«педагог профессионального 

0.5 ставки    40 лет 4 мес. 
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Сабирьзян
овна  

ль  доцент   льная 
терапия 

санитария, 
эпидемиология
. 
Квалификация 
врач- 
гигиенист,  
эпидемиолог. 
Диплом НВ№ 
530539 от 
23.06.87  

образования. Инклюзивное 
обучение и информационно-
коммуникационные технологии в 
реализации основных 
образовательных программ » 
№023100391103 от 31.01.2019 144 
часа 
Сертификат «Терапия» 
№1102241867998 от 16.05.19 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования в 
сфере здравоохранения и 
социального развития  

Камалтди
нова 
Гульнара 
Ядгаровна  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент , 
аттестат 
ДЦ № 
016370 от 
21.05.08  

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач. Диплом 
ФК№187470 от 
25 06 92 

Гастроэнтерология  
20.02.2018 
№0102040000223 
216 часов  
ФГБОУ ВО БГМУ г. Уфа кафедра 
ПК «Современные психолого-
педагогические, образовательные и 
информационные технологии при 
реализации образовательных 
программ» 108 часов № 04 057309 
29.12 16 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 04011951 от 
28.12.2015 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России  
 

1.0 ставка 21 лет 3 мес. 
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Нигматул
лина 
Альбина 
Эльдусов
на  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент  , 
аттестат 
ДЦ № 
016377 от 
21.03.08 

 
Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач. Диплом 
БВСО №8456 
62 от 24.06.99 

Гастроэнтерология  
20.02.2016 
№0102040013643 
216 часов  
«Институт информационных 
технологий «Ай Ти»» «Повышение 
уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 
высшей школы»  ФГБОУ ВО 
БГМУ  108 часов № 023100391110 
от 31.01.19. 
Удостоверение о повышении 
квалификации №04008910 от 
10.06.2015 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
 

 1.0 ставка 18 лет 11мес. 

Пушкарев
а Альфия 
Эдуардов
на  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент , 
аттестат 
ДЦ 
№018258 
от 17.06.02  

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач. Диплом 
ФВ №187479 
от 25. 06.92 

Кардиология 
01.02.2017 
№05013360 
288 часов  
«Повышение уровня психолого-
педагогической подготовки 
преподавателей высшей школы 
ФГБОУ ВО БГМУ  108 часов  от 
31.01.19 №3023100391009 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №080000959544 от 
04.05.2016 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 

 1.0 ставка 22  год  3 мес. 
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БГМУ Минздрава России 
 
 
 
 

Фрид 
Светлана 
Аркадьев
на  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент, 
аттестат 
ДЦ № 
031466 от 
15.03.09 

 
Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
- врач. Диплом 
ВСС0100539 
от 24.06.97 

Кардиология 
07.03.2016 
№ 04013359 
288 часов  
 «Институт информационных 
технологий «Ай Ти»» «Повышение 
уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 
высшей школы» ФГБОУ ВО БГМУ   
108 часов от 31.01.19 
№023100391148 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 023100394341 от 
27.04.2019 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
 

 1.0 ставка 18 лет 4 мес. 

Рустямова 
Зульфия 
Яудатовна  

Штатный 
сотрудник  

Доцент 
к.м.н., 
доцент   

 
Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. Диплом 
БВС 0192087 
от 25.06.02 

Кардиология 
А№3184887 
29.04 2016 
216 часов  
Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров «Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 

1.0 ставка 15 лет 3 мес. 
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высшей школы»  108 часов  
ФГБОУ ВО БГМУ  108 часов № 27 
029185  от 29.12.2017 г 
Удостоверение о повышении 
квалификации №270266916 от 
07.11.17 «Актуальные вопросы 
терапии» 144 часа  БГМУ 

Галяутдин
ова 
Велена 
Равильевн
а  

Штатный 
сотрудник  

Ассистент    Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. Диплом 
ДВС1788351 
от 21.06.03 

Кардиология  
 0102040013095 
от17.12.2015 
216 часов 
Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров «Современные 
образовательные и 
информационные технологии при 
реализации основных и адаптивных 
образовательных программ» 
ФГБОУ ВО БГМУ  108 часов №  
023100382997  от 20.04.2018 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0231003992187 от 
07.03.2019 по программе  
«Актуальные вопросы терапии» 
288 часов ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
 

 1.0 ставка 13 лет 4 мес.  

Самигулл
ина Лиана 
Искандар
овна  

Штатный 
сотрудник 

Доцент, 
к.м.н., 
аттестат 
ДЦ№01384

 
Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. Диплом 

«Клиническая фармакология» № 
040001000 
24.12.15  
576 часов 

1.0 ставка 16  лет 3 мес. 
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4 от 
20.02.08  

БВС 0192087 
от 25.06.02 

Удостоверение о повышении 
квалификации №270266919  от 
07.11.2017 «Актуальные вопросы 
терапии»144  часа  БГМУ 
Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров «Педагог 
профессионального образования. 
Инклюзивное обучение и 
информационно-
коммуникационные технологии в 
реализации основных 
образовательных программ 
высшего образования и среднего 
профессионального образования»  
31.01.2019 г. 144 часа ФГБОУ ВО 
БГМУ №023100391123 

Асадулли
на 
Гульнара 
Венеровн
а  

Штатный 
сотрудник 

Доцент 
к.м.н., 
аттестат 
ДЦ№ 
034238 

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. Диплом 
БВС 0100573 
от 30.06.99 

Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров «Педагог 
профессионального образования. 
Инклюзивное обучение и 
информационно-
коммуникационные технологии в 
реализации основных 
образовательных программ 
высшего образования и среднего 
профессионального образования»  
31.01.2019 г. 144 часа ФГБОУ ВО 
БГМУ 
023100391009 

1.0 ставка 16 лет 2 мес. 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 04009475 от 
24.12.2015 «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
 
 

Хабибулл
ина Роза 
Рашитовн
а  

Штатный 
сотрудник  

Ассистент     
Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. 
ДипломВСА04
28179 от 
15.06.12 

Ревматология  
№010204000372 
31.09.2015 
«Институт информационных 
технологий «Ай Ти»» «Повышение 
уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 
высшей школы» г. Москва,  108 
часов №0131558 18.03.16 
Удостоверение о повышении 
квалификации №01020400012809 
от 01.07.2013 «Актуальные 
вопросы терапии». 288 часа, 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России 
 

 1.0 ставка 6 лет 

Мингазет
динова 
Лира 
Набиевна  

Штатный 
совместите
ль  

Профессор 
д.м.н., 
аттестат ПР 
№002414 
от 18.10.85   

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
специальность 
– врач 
лечебник. 
Диплом КТ 
№453771 от 
26.06.62 

ФГБОУ ВПО ЧГУ удостоверение 
№ 742401068306 от 11 февраля 
2015 года «Повышение уровня 
психолого-педагогической 
подготовки преподавателей 
высшей школы» 108 часов  
Сертификат «Терапия» 
№0102040017277 от 30.06.2017 

0.5 ставки 
 

1 лет  
Кафедра терапии 
с курсом клин. 
фармакологии 
ИДПО 
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года ФГБОУ ВО БГМУ  
Сертификат «Ревматология»  
№0102040011862  от 20.06.2015г. 
ФГБОУ ВО БГМУ 

Валиев 
Альфред 
мансуров
ич  

Внештатны
й 
совместите
ль  

Ассистент , 
к.м.н. 
аттестат 
ДКН -
012301 от 
01.12.06 

Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело, 
квалификация  
– врач. Диплом 
ИВ 0788957 от 
26.06.83 

 Пульмонология  
 0102040013095 
от17.12.2015 
216 часов 
Сертификат 
«Терапия»0102310219452 от 
04.07.2018  «Актуальные вопросы 
терапии». 288 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 
НОУДПО «Институт 
информационных технологий АЙ 
ТИ по программе»» Повышение 
уровня психолого-педагогической 
подготовки  преподавателей 
высшей школы. Современные 
информационные технологии» г. 
Москва 18 марта 2016г. 
ПК№0151271 
 

0.25 ставки 10 лет 0 мес. 

Садикова 
Регина 
Ильгизов
на  

Внештатны
й 
совместите
ль 

Ассистент ,  Госпита
льная 
терапия 

Высшее, 
Лечебное дело 
, квалификация 
врач. Диплом 
ВСГ 2446499 
от 30 июня 
2009г. 

Сертификат «Терапия» -1-
2040010696 от 20.06.2015  

0.25 ставки  1 год  

Решетник Внештатны Ассистент ,  Госпита Высшее, Сертификат «Терапия» от11 .06.14 0.25 2 года  



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 Справка о проведении самообследования кафедры 

 
ова Елена 
Евгеньевн
а  

й 
совместите
ль 

льная 
терапия 

Лечебное дело 
, квалификация 
врач. Диплом 
БВС  0900822 
от 21 июня 
2005г. 

288 часов ФГБОУ ВО БГМУ  
№04001960  

5.2 Возрастной состав кафедры  
 

ППС До  
30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 
лет 

Старш
е  

70 лет 

Средний 
возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 1 1 - - - - 26 
Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 
наук 

 2 5 - 2 - 46 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - - - 2 1 - 60 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повышение 
квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  
Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафедры, ведется 
журнал взаимных посещений практических занятий.  
Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах госпитальной терапии №2, акушерства 
и гинекологии №1. 
Выводы по разделу: Остепененность ППС -85 %, из них докторов наук 2 (чел.) 15%, кандидатов наук 9 (чел.) 70%.  
Член корр. РАН  -  чел., академики РАН –  чел. 
Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Госпитальная терапия» 
обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 
6. Научная деятельность 
6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 
 
1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказам МЗ РФ, в которых 
принимали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 
 

2018 0 
2019 0 

 
2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 
 

Год Количество конкурсов, их наименование 
2018 0 
2018 0 

 
2017 Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 
Год Количество конкурсов, их наименование 

2018 1 в рамках 83 Всероссийской научно-практической конференция студентов и молодых ученых «Вопросы 
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теоретической и практической медицины» 

2019 1 в рамках 84 Всероссийской научно-практической конференция студентов и молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практической медицины» 

 
2017 Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 
Год Количество обучающихся 

2018 27 
2019 25 

 
№ ФИО студента 2018-2019 Номер группы 

1 Гайфуллина Наргиза Фуатовна Л-517Б 

2 Абдрафикова Айгизя Азатовна Л-505А 

3 Макеева Анастасия Владимировна Л-503Б 

4 Ахметьянова Айгуль Ильдусовна Л-505А 

5 Динисламова Альбина Зиннуровна Л-505А 

6 Гайнутдинова Аделина Эльвировна Л-505А 

7 Алексеева Ольга Сергеевна Л-502Б 

8 Гайнаншина Эльмира Маратовна Л-502Б 

9 Сахаутдинова Вика Валерьевна Л-502Б 

10 Аскарова Лилияна Раисовна Л-507Б 

11 Абдурахманова Вероника Ринатовна Л-513А 

12 Галимова Ляйсан Вильсоровна Л-507А 
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13 Васильев Алексей Андреевич Л-507А 

14 Карамова Яна Шамилевна Л-607Б 

15 Шамсутдинов Камиль Альмирович Л-621Б 

16 Горнова Инна Наилевна Л-617В 

17 Алексеева Анастасия Артемовна Л-606Б 

18 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-508А 

19 Саепова Нафиса Пирназаровна Л-606Б 

20 Идрисова Лена Римовна Л-604Б 

21 Агильбаева Альбина Искандаровна Л-502В 

22 Газалиева Хава Даламбековна Л-513А 

23 Бикбаева Айгуль Рустамовна Л-513А 

24 Мухаматзакирова Лилиана Рузалиновна Л-513А 

25 Давтян Паруйр Артакович Л-513В 

26 Абдулкасимов Зайниддин Махмуджонович Л-513А 

27 Валиева Лилия Рустамовна Л-602А 

 
 

№ ФИО студента 2019-2020 Номер группы 

1 Аскарова Лилияна Раисовна Л-607Б 

2 Макеева Анастасия Владимировна Л-603Б 
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3 Ахметьянова Айгуль Ильдусовна Л-605А 

4 Динисламова Альбина Зиннуровна Л-605А 

5 Гайнутдинова Аделина Эльвировна Л-605А 

6 Алексеева Ольга Сергеевна Л-602Б 

7 Гайнаншина Эльмира Маратовна Л-602Б 

8 Сахаутдинова Вика Валерьевна Л-602Б 

9 Абдурахманова Вероника Ринатовна Л-613А 

11 Галимова Ляйсан Вильсоровна Л-607А 

12 Васильев Алексей Андреевич Л-607А 

13 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-608А 

14 Агильбаева Альбина Искандаровна Л-602В 

15 Газалиева Хава Даламбековна Л-613А 

16 Мухаматзакирова Лилиана Рузалиновна Л-613А 

17 Абдулкасимов Зайниддин Махмуджонович Л-613А 

18 Соболева Юлия Викторвна Л-509А 

19 Суркова Анна Владимировна Л-514А 

20 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-508А 

21 Усманова Фанзиля Халимовна Л-519А 

22 Гареева Аделия Ильдаровна Л-501В 
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23 Давлетшина Диана Равилевна Л-501А 

24 Сабирова Гузель Ильгизовна Л-508А 

25 Давтян Паруйр Артакович Л-613В 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 
Год Наименование научных публикаций 

2018 -2 1.  (1 студент, 1 аспирант)  Хусаинова Г.Р. «Структурный анализ внебольничной пневмонии у 

госпитализированных пациентов» / Материалы  83-ой Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины» 

Электронное издание //Медицинский вестник Башкортостана.-2018. (научный руководитель – доцент, к.м.н. 

Асадуллина Г.В.) 

 

Публикация молодых ученых: 

1. Д.А. Пермяков  Плеотропный эффект статинов в гериатрической практике./ Материалы  83-ой Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины» Электронное издание //Медицинский вестник Башкортостана.-2018. 

(научный руководитель – доцент, к. м. н. Фрид С.А.) 

 
2019-4 1.  Саепова Н.П., Алексеева А.А., Л-606Б //«Сравнительный анализ результатов комплексной гериатрической 

оценки у пожилой когорты пациентов в зависимости от возраста». »// Вестник Башкирского государственного 
медицинского университета (приложение№1)-2019 электронное издание. 

Научный руководитель-к.м.н., доцент Фрид С. А. 
2. Абдурахманова В.Р., Газалиева Х.Д. Л-513А «Анализ структуры заболеваний органов дыхания среди 
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пожилых пациентов пульмонологического отделения многопрофильного стационара». »// Вестник 
Башкирского государственного медицинского университета (приложение№1)-2019 электронное издание. 

Научный руководитель-к.м.н., доцент Асадуллина Г. В. 
3. Захарова А.С. 603-В «Оценка эффективности комбинированной медикаментозной терапии язвенного колита» 

к.м.н., доцент Нигматуллина А. Э. »// Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
(приложение№1)-2019 электронное издание. 

4. Градусова М.Ю.,Петрова Т.Д. «К вопросу о лечении тромбоэмболии ветвей легочной артерии»// Вестник 
Башкирского государственного медицинского университета (приложение№1)-2019 электронное издание. 
Научный руководитель – д.м.н. профессор Бабушкина Г.В. 

 
 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 
 

Год Количество научных публикаций 
2018 2 
2019 4 

 
2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 
 

Год Количество грантов 
2018 0 
2019 0 

 
3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 
 

Год Объем средств, тыс. руб. 
2018 0 
2019 0 

 
4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 Справка о проведении самообследования кафедры 

 
 

Год Объем средств, тыс. руб. 
2018 0 
2019 0 

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объем  
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 
рамках которой выполняется 

тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2018 0      
 2019 0      

6.4 Основные научные направления (научные школы)  

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями  

№ Название 
научного 

направления, 
научной 
школы 

Код Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

(1-3 чел.) 

Год 

докторских кандидатс
ких 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавателя
ми 

монографий 
по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавател
ей в 

журналах, 
рекомендован

ных ВАК 

Количеств
о изданных 
и принятых 

к 
публикаци
и статей в 
зарубежны
х изданиях. 

Количест
во 

патентов, 
выданны

х на 
разработк

и:  
российск

их, 
зарубежн

ых 

Количество свидетельств о 
регистрации объекта  
интеллектуальной собствен- 
ности, 
 выданных на разработки. 
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Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями  

№ Название 
научного 

направления, 
научной 
школы 

Код Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

(1-3 чел.) 

Год 

докторских кандидатс
ких 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавателя
ми 

монографий 
по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавател
ей в 

журналах, 
рекомендован

ных ВАК 

Количеств
о изданных 
и принятых 

к 
публикаци
и статей в 
зарубежны
х изданиях. 

Количест
во 

патентов, 
выданны

х на 
разработк

и:  
российск

их, 
зарубежн

ых 

Количество свидетельств о 
регистрации объекта  
интеллектуальной собствен- 
ности, 
 выданных на разработки. 

 

Некоторые  
Аспекты 
патогенеза, 
диагностики 
и лечения 
заболеваний 
внутренних 
органов, 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний, 
заболеваний 
суставов 

14.01.05 

Кардиол

огия, 

31.08.49 

терапия, 
14.01.22 
ревматол
огия 

проф. 
Муталова 
Э.Г., 
проф. 
Бабушкин
а Г.В. 

2018 

0 0 0 2 3 0 0 

 

Некоторые  
Аспекты 
патогенеза, 
диагностики 
и лечения 

14.01.05 

Кардиол

огия, 

проф. 
Муталова 
Э.Г., 
проф. 
Бабушкин

2019 

0 0 0 3 0 0 0 
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Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями  

№ Название 
научного 

направления, 
научной 
школы 

Код Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

(1-3 чел.) 

Год 

докторских кандидатс
ких 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавателя
ми 

монографий 
по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавател
ей в 

журналах, 
рекомендован

ных ВАК 

Количеств
о изданных 
и принятых 

к 
публикаци
и статей в 
зарубежны
х изданиях. 

Количест
во 

патентов, 
выданны

х на 
разработк

и:  
российск

их, 
зарубежн

ых 

Количество свидетельств о 
регистрации объекта  
интеллектуальной собствен- 
ности, 
 выданных на разработки. 

заболеваний 
внутренних 
органов, 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний, 
заболеваний 
суставов 

31.08.49 

терапия, 
14.01.22 
ревматол
огия 

а Г.В. 

 
Под руководством проф. Бабушкиной Г.В.  в 2018 году была защищена 1 кандидатская диссертация аспиранта кафедры Хайрутдиновой 
Г.И. «Результаты включения ингибиторов if-рецепторов синусового узла в комплексную терапию больных стабильной стенокардией с 
хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса» ( 2012-2018) защита в Казанском дисс. Совете. Шифр 14.01. 05 
 
ВАК 2018 
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Эффективность и безопасность 
использования комбинации 
препаратов у больных пожилого 
возраста с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом  
(тезисы) 

Печатная Материалы « I международного Российско-
Китайского Конгресса по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний». – Уфа -2018. // 
Медицинский Вестник Башкортостана. 
Специальный выпуск. –Т. 13.- №3 (75) – с. 38-
39.  

2 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Бакулина И.А., 
Кудрявцева И.В. 

Влияние статинов на показатели 
внутрисердечный гемодинамики и 
течение Q-инфаркта миокарда.  

 

Печатная // Врач. – 2017. -№ 9. – с. 59-60 (В 2017 г. не 
отчитывались этим) 

2 Исламова С.В., 
Бабушкина Г.В. 

 
РИНЦ 2018 



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 Справка о проведении самообследования кафедры 

 
Эффективность и безопасность 
использования комбинации 
препаратов у больных пожилого 
возраста с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом  
(тезисы) 

Печатная Материалы « I международного Российско-
Китайского Конгресса по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний». – Уфа -2018. // 
Медицинский Вестник Башкортостана. 
Специальный выпуск. –Т. 13.- №3 (75) – с. 38-
39.  

2 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Бакулина И.А., 
Кудрявцева И.В. 

Оптимизация 
фармакотерапевтических подходов 
при лечении хронической сердечной 
недостаточности у пожилых 
пациентов с кризовым течением 
артериальной гипертонии (статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 52-55.  
Включен в РИНЦ 
 

4 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Нигматуллина А.Э., 
Кудрявцева И.В., 
Акманова З.А. 
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Медикаментозная коррекция 
печеночной энцефалопатии у 
пациентов  с циррозом печени 
(статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 71-74.  
Включен в РИНЦ 
 

4 Нигматуллина А.Э., Фрид 
С.А., Мустафин Х.М., 
Муталова Э.Г., 
Максютова С.C., 
Камалтдинова Г.Я., 
Самигуллина Л.И., 
Сысоева Н.Н. 

Клинический портрет пожилого 
пациента с   острой декомпенсацией 
хронической сердечной 
недостаточности ишемического 
генеза (статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 89-92.  
Включен в РИНЦ 
 

4 Фрид С.А., Муталова Э.Г., 
Нигматуллина А.Э., 
Максютова С.С., 
Мустафин Х.М., Бакулина 
И.А., Камалтдинова Г.Я., 
Алексеева Е.Е. 
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Анализ эффективности 
тромболитической терапии у 
пациентов с инфарктом миокарда 
(статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 55-57.  
Включен в РИНЦ 
 

3 З.Я. Рустямова, Г.В. 
Асадуллина, Г.В. Бабуш 
кина, А.А. Жуманиязова 

Результаты проспективного 
наблюдения за пациентами, 
перенесшими q-инфаркт миокарда 
(статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 79-80.  
Включен в РИНЦ 
 

2 Г.В. Бабушкина, С.В. 
Пермякова, Г.В. Асадул 
лина, З.Я. Рустямова 
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Неотложные состояния в 
пульмонологии (пневмонии 
тяжелого течения, обострения 
хронической обструктивной болезни 
легких (статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 92-93.  
Включен в РИНЦ 
 

2 Г.В. Асадуллина, З.Я. 
Рустямова, Г.В. 
Бабушкина, Г.Я. 
Камалтдинова; С.Ф. 
Афлятунова 

Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (зарубежные издания) 2018 
 

1. Association 
analysis of 
polymorphic loci 
RS4713902 and 
RS7757037 of 
the FKBP5 gene 
with suicidal  
behavior 

Psychiatria 
danubia.- 2018.-
S.1.-Vol.30.-
P.27. 
 

1 Gareeva A., 
Samigullina L. 

Baturina A., 
Valinurov R., 

Khusnutdinova 
E. 

Самигуллина Лиана Искандаровна 
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2. Analysis of the 

association of the 
polymorphic 
locus RS6280 of 
the DRD3 gene 
with the 
development 
paranoid 
schizophrenia 

Psychiatria 
danubia.- 2018.-
S.1.-Vol.30.-
P.31. 
 

2 Gareeva A., 
Samigullina L., 

Baturina A., 
Valinurov R., 

Khusnutdinova 
E. 

Самигуллина Лиана Искандаровна 

1.4.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (зарубежные издания) 
1 Cardiac mechanisms 

of chronic heart 
failure development 
in patients with 
ischemic heart 
disease, postman 
arcticcardiosclerosis 
of the elderly 

Drug 
Invention 
Today. – 
2017.- Vol. 
9 .- Issue 3.-
р. 39-43.  

5 O. A. 
Osipova1, N. I. 
Zhernakova, A. 
E. Pushkareva, 
O. N. 
Belousova 

Пушкарева Альфия Эдуардовна 

 
2019 
 

1.5.Статьи в российском научном журнале, включенном в перечень ВАК и/или индексируемом в национальной библиографической 
базе РИНЦ с импакт-фактором больше 0,3 

Взаимодейтвие 
сердечно-сосудистых 
препаратов с пищей 

Современные проблемы науки и 
образования. – 2019. – № 1. URL: 
http://science-
education.ru/ru/article/view?id=28553  

11 Алёхин Е.К., 
Самигуллина 
Л.И., Муталова 
Э.Г. 

2 Самигуллина Л.И., Муталова Э.Г. 
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Прогнозирование и 
лечение 
тромбоэмболии 
легочной артерии 

//Журнал « Врач » №9.-2019г.: с. 45-47 3 Бабушкина Г.В., 
Губаева А.М., 
Якупова Д.С., 
Пилюшин В.И. 

Бабушкина Г.В. 

Тромбэмболэктомия 
при двусторонней 
тромбоэмболии 
крупных ветвей 
легочной артерии и 
правых отделов сердца 

//Журнал « Врач » №10-2019г.: с.- 49-52 3 Бабушкина Г.В., 
Губаева А.М., 
Дианов Б.М., 
Градусова М.Ю. 

Бабушкина Г.В. 

Перечислить наименование: 
1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 2018 -2, 2019 -3 
2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2018-2019 г.-0 
3. Мастер-классы, проведенные в других городах -0. 
4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2018-2019 г. из них с изданием сборника 
трудов(организованные на кафедре) -0 
5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных -0 
6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2018-2019г – 2018 -3 
7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) 
Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
 

2017 Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.) 
Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
 
№
 
п
/
п 

ФИО научного 
руководителя 
аспирантов 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Тематика 
самостоятельно

й научно-
исследовательс

кой  
(творческой) 

Публикации в 
ведущих 

отечественных 
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях по 

Публикации в 
ведущих 

зарубежных  
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях по 

Апробация результатов научно-
исследовательской  (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях по 

направленности 
 ( профилю) подготовки аспирантов 
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деятельности 

по 
направленност

и 
 (профилю) 
подготовки 
аспирантов 

направленности 
 ( профилю) 
подготовки 

аспирантов в 2108-
2019 гг. 

направленности 
 ( профилю) 
подготовки 

аспирантов 2018-
2019 гг 

с 2018 по 2019гг 

1
. 

Муталова 
Эльвира 

Газизовна  

Д.м.н., 
профессор 
соответств

ует 
требования

м ФГОС 
ВО* 

1. Изучение 
этиологии и 
патогенеза 

заболеваний 
внутренних 

органов: 
сердечно-

сосудистых 
заболеваний, 

патологии 
респираторног

о, 
желудочнокиш
ечного тракта, 
болезни почек, 
соединительно

й ткани и 
суставов во 

всем 
многообразии 
их проявлений 
и сочетаний. 
 2. Изучение 

клинических и 

Эффективность и 
безопасность ис-
пользования 
комбинации 
препаратов у 
больных пожилого 
возраста с ар-
териальной 
гипертензией и 
сахарным диабетом. 
/Матер. 
международного 
конгресса «I 
Российско-
китайский конгресс 
по лечению 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний». – 14-
15 июня 2018 год, 
Уфа. Рецензируемый 
журнал «Ме-
дицинский вестник 
Башкортостана». 

 Международная научно-
практическая конференция 
«Организация оказания 
медицинской помощи лицам 
пожилого и старческого возраста» в 
рамках проведения медицинского 
форума «Неделя здравоохранения в 
Республике Башкортостан», 2018, 
2019 «Особенности поражения 
суставов у пожилых» 
Республиканская научно-
практическая конференция «50+ 
Все плюсы зрелого возраста»  -
«Состояние и перспективы развития 
паллиативной помощи в РБ», 
«Итоги реализации программы 
пилотного проекта «Территория 
заботы»» в рамках проведения 
медицинского форума «Неделя 
здравоохранения в Республике 
Башкортостан», 2018, 2019  
«Современные стратегии лечения 
ревматоидного артрита», «Генно-
инженерные биологические 
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патофизиологи

ческих 
проявлений 
патологии 

внутренних 
органов с 

использование
м клинических 
лабораторных, 

лучевых, 
иммунологичес

ких, 
генетических, 

патоморфологи
ческих, 

биохимических 
и других 
методов 

исследований.  
3. 
Совершенствов
ание методов 
обследования 
терапевтически
х больных, и 
методов 
дифференциаль
ной 
диагностики 
болезней 
внутренних 

Т.13, №3 (75), 
приложение, 2018. – 
С.38-39. 
Оптимизация 
фармакотерапевтиче
ских подходов при 
лечении сердечной 
недостаточности у 
пожилых пациентов 
с кризовым течением 
артериальной 
гипертонии / 
Рецензируемый 
Международный 
научно-
практический 
журнал «Здоровье, 
демография, 
экология финно-
угорских народов». 
№2, 2018г., Ижевск. 
– С. 52-55. 
Клинический 
портрет пожилого 
пациента с острой 
декомпенсацией 
хронической 
сердечной 
недостаточности 
ишемического 
генеза./ 

препараты в лечении 
ревматоидного артрита». Там же, 
2018, 2019 

Межрегиональная конференция по 
кардиологии, Оренбург, 2018 
«Новые стандарты лечения ХСН»  

Международная конференция 
травматологов- ортопедов 
«Междисциплинарные аспекты 
лечения заболевания суставов», 
Уфа, 2018 «Междисциплинарные 
аспекты лечения заболевания 
суставов».  

Уральский съезд терапевтов, 
Екатеринбург, 2018 «Лечение 
артериальной гипертензии от 
прошлого к настоящему» 

I Российско-Китайский Конгресс 
Кардиологов, Уфа, 2018 «Генетика 
фиброза миокарда при сердечно-
сосудистых заболеваниях» 

I Российско-Китайский Конгресс 
Кардиологов, Уфа, 2018 
«Кардиотоксичность во время 
химиотерапии» 
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органов. 
 4. Изучение 
механизмов 
действия, 
эффективности 
и безопасности 
лекарственных 
препаратов и 
немедикаменто
зных способов 
воздействия.  
5. 
Совершенствов
ание и 
оптимизация 
лечебных 
мероприятий и 
профилактики 
возникновения 
или обострения 
заболеваний 
внутренних 
органов. 

Рецензируемый 
Международ-ный 
научно-
практический 
журнал «Здоровье, 
демография, 
экология финно-
угорских народов». 
№2, 2018г., Ижевск. 
– С. 89-92. 
Медикаментозная 
коррекция 
печёночной 
энцефалопатии у 
пациентов с 
циррозом печени 
/Рецензируемый 
Международный 
научно-
практический 
журнал «Здоровье, 
демография, 
экология финно-
угорских народов». 
№2, 2018г., Ижевск. 
– С. 71-73. 
Взаимодействие 
сердечно-
сосудистых 
препаратов с пищей 
Современные 

Республиканская научно-
практическая конференция «50+ 
Все плюсы зрелого возраста», Уфа, 
2018  «Актуальные вопросы 
поражения суставов в гериатрии» 

Республиканская научно-
практическая конференция «50+ 
Все плюсы зрелого возраста», Уфа, 
2018 «Заболевания костно-
мышечной системы в 
постменопаузе»  

Республиканская научно-
практическая конференция «60+ 
Все плюсы зрелого возраста», Уфа, 
2019 
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проблемы науки и 
образования. – 2019. 
– № 1. URL: 
http://science-
education.ru/ru/article/
view?id=28553  
 

2 Бабушкина 
Галина 

Владимировна 

Д.м.н., 
профессор 
соответств

ует 
требования

м ФГОС 
ВО 

1. Изучение 
этиологии и 
патогенеза 
сердечно-

сосудистых 
заболеваний. 
2. Изучение 

клинических и 
патофизиологи

ческих 
проявлений 
патологии 
сердечно-

сосудистой 
системы с 

использование
м клинических 
лабораторных, 

лучевых, 
иммунологичес

ких, 
генетических, 

патоморфологи
ческих, 

. Постинфарктное 
ремоделирование у 
пациентов 
трудоспособного 
возраста,перенесших 
Q-инфаркт 
миокарда//Медицинс
кий Вестник 
Башкортостана.- 
2018.- Т.13.- 
№3(75).-С.18-19. 
Результаты 
проспективного 
наблюдения за 
пациентами,перенес
шими Q-инфаркт 
миокарда//Здоровье,
демография,экологи
я финно-угорских 
народов.-2018.-№2.- 
С.79-81 Анализ 
эффективности 
тромболитической 
терапии у пациентов 

-  
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биохимических 

и других 
методов 

исследований.  
3. 
Совершенствов
ание методов 
обследования 
кардиологичес
ких больных. 
 4. Изучение 
механизмов 
действия, 
эффективности 
и безопасности 
лекарственных 
препаратов и 
немедикаменто
зных способов 
воздействия 
при 
кардиологичес
кой патологии.  
5. 
Совершенствов
ание и 
оптимизация 
лечебных 
мероприятий и 
профилактики 
возникновения 

с инфарктом 
миокарда 
//Здоровье,демограф
ия,экология финно-
угорских народов.-
2018.-№2.- С. 55-57 
Неотложные 
состояния в 
пульмонологии 
(пневмонии 
тяжелого 
течения,обострения 
хронической 
обструктивной 
болезни легких) 
//Здоровье,демограф
ия,экология финно-
угорских народов.-
2018.-№2.- С.92-94 
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или обострения 
заболеваний 
сердечно-
сосудистой 
системы. 

1. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный – максимальный) (ФИО – инд.) -0-9 
 

№ Ф.И.О. Должно

сть  

Возра

ст 

Звание Уч. степень Год 
присужден
ия ученой 
степени 

Шифр и  
название 
специальности 

Индекс Хирша 

2. Бабушкина 

Галина 

Владимировна 

Проф. 59. Проф. Д.м.н. 1995 14.01.05. –
кардиология 

9 

3. Максютова 

Софья Самиевна 

доцент 70 доцент К.м.н. 1975 14.01.05. –
кардиология 

- 

4. Пушкарева 

Альфия 

Эдуардовна  

доцент 48 доцент К.м.н. 1997 14.01.05. –
кардиология 
03.02.07  - генетика 

1 

5. Камалтдинова 

Гульнара 

Ядгаровна 

доцент 49 доцент К.м.н 1998 14.01.05. –
кардиология 
 

- 
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6. Нигматуллина 

Альбина 

Эльдусовна 

доцент 43 доцент К.м.н 2002 14.01.05. –
кардиология 
03.02.07 –генетика 

2 

7. Фрид Светлана 

Аркадьевна 

доцент 43 доцент К.м.н 2000 14.01.05. –
кардиология 
03.01.04 –биохимия 
 

3 

8. Асадуллина 

Гульнара 

Венеровна  

доцент 41 доцент К.м.н 2002 14.01.05. –
кардиология 
03.02.07 –генетика 

- 

9. Рустямова 

Зульфия 

Яудатовна  

доцент 38 доцент К.м.н 2006 14.01.05. –
кардиология 
 

2 

10. Самигуллина 

Лиана 

Искандеровна 

доцент 39 доцент К.м.н 2002 14.00.25-
фармакология 

3 

11. Хабибуллина 

Роза Рашитовна 

ассистен

т 

29 - - - - - 
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12. Галяутдинова 

Велена 
Равильевна . 
 
 

ассистен

т 

37 - - - - - 

 Муталова 

Эльвира 

Газизовна 

Зав. 

кафедро

й 

57 Проф. Д.м.н. 1988 14.01.05. –
кардиология 

5 

 
6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 
 
Число публикаций , индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Web of Science 

2 

Число публикаций, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Scopus 

1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования РИНЦ 

2018 -8, 2019 -3 

 
6.6 Сведения о монографиях 
 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
 2018 0     
 2019 0     

 
7. Международная деятельность 
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Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 
Участие научно-педагогических кадров в программах 
академической мобильности (в том числе участие 
иностранных преподавателей в образовательном процессе, 
направление российских преподавателей  для участия в 
образовательном процессе иностранных образовательных 
учреждений высшего образования)  

- -  

 
Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 
Участие ординаторов  и аспирантов в программах 
академической мобильности  

- -  

 
 

 
 -  
 -  

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 
Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются  проф. Муталова Э.Г. . Все сотрудники кафедры систематически участвуют 
в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения 
врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  
      

Год Наименование мероприятий Приказ 
2018 Профилактика ВИЧ –инфекции в молодежной среде 

доклад – лекция проф. Муталова Э.Г.  
- 

2018 Проблемы нравственного воспитания будущего врача 
доклад – лекция доц. Камалтдинова Г.Я.  

- 

2019 Профилактика гриппа среди учащейся молодежи. - 
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доклад – лекция доц Нигматуллина А.Э.  

2019 Психология современного студента. Взаимоотношения 
преподаватель –студент. Проблемы и противоречия. 
доклад – лекция доц Асадуллина Г.В.  

- 

2019 Организация здорового образа жизни. Организация 
быта, студентов, проживающих в общежитиях. доклад 
– лекция доц Самигуллина Л.И. - 

- 

2019 Основные научные направления терапевтических  
кафедр БГМУ. доклад – лекция доц Рустямова З.Я.  

- 

 
9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  
 
Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 
Подтверждающие документы 

2018 - - 
2019 - - 

 
9.2 Лечебная работа на клинической базе:  

 
Год Наименование  Подтверждающие документы 
2018 Проведение консультаций, участие в консилиумах, 

обходах в отделениях, рецензирование историй 
болезни, проведение конференций, дежурства  на базе 
ГКБ №13 и ГВВ. 

 

2019 Проведение консультаций, участие в консилиумах, 
обходах в отделениях, рецензирование историй 
болезни, проведение конференций, дежурства  на базе 
ГКБ №13 и ГВВ. 

 

 
10. Достижения кафедры за 2018-2019 г. 
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10.1 в области учебно-методической деятельности 
2017 Подготовка и участие студентов  во 2 Поволжской олимпиаде по терапии на базе ФГБОУ СГМУ г. Самара. Диплом номинации 
«знатоки терапии».Подготовка и участие сотрудников кафедры в проведении Аккредитации выпускников лечебного факультета. 
Подготовка тестовых заданий для проведения олимпиады «Ты профессионал». Проведение ГИА  
2018 Подготовка тестовых заданий на Олимпиаду  «Я профессионал» 
2018 Участие в проведении специализированной аккредитации специалистов проф. Муталова Э.Г., доц. Асадуллина Г.В., асс. 
Галяутдинова В.Р 
2018 Рустямова Зульфия Яудатовна - председатель секции Внутренние болезни ежегодной Всероссийской научной конференции 
студентов и молодых ученых "Вопросы теоретической и практической медицины" в г.Уфа. С 2018 года конференция стала с 
международным участием.  
 
2019 Участие в проведении специализированной аккредитации специалистов проф. Муталова Э.Г., доц. Асадуллина Г.В., асс. 
Галяутдинова В.Р.  
201984 Рустямова Зульфия Яудатовна - председатель секции Внутренние болезни ежегодной 84 Всероссийской научной конференции 
и студентов и молодых ученых с международным участием "Вопросы теоретической и практической медицины". 
 
2018 Доцент Асадуллина Г.В. На 83 Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием 
"Вопросы теоретической и практической медицины" в г.Уфа в 2018 году научная работа, выполненная студенткой 6 курса лечебного 
факультета Хусаиновой Гульнарой Разяповной под руководством доц. Асадуллиной Г.В. "Структурный анализ внебольничной 
пневмонии и хронической обструктивной болезни легких среди пациентов пульмонологического отделения многопрофильного 
стационара" заняла 2 место.  
 
2019 На 84 Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием "Вопросы теоретической и 
практической медицины" в г.Уфа в 2019 году научная работы, выполненные студентами 6 курса лечебного факультета под руководством 
сотрудников кафедры госпитальной терапии №1 БГМУ получили все призовые места. Среди молодых ученых 1 место также получила 
работа под руководством сотрудников кафедры госпитальной терапии №1 БГМУ. 
1 место Градусова Мария Юрьевна, Петрова Татьяна Дмитриевна. "К вопросу о лечении тромбоэмболии ветвей легочной артерии". 
Научный руководитель – д.м.н., профессор Г.В. Бабушкина  
2 место Алексеева Анастасия Артёмовна, Саепова Нафиса Пирназаровна. "Сравнительный анализ результатов комплексной 
гериатрической оценки у пожилой когорты пациентов в зависимости от возраста". Научный руководитель – к.м.н., доцент С.А. Фрид 
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3 место Абдурахманова Вероника Ринатовна, Газалиева Хава Даламбековна, Вязовая Дарья Олеговна. "Анализ структуры заболеваний 
органов дыхания среди пожилых пациентов пульмонологического отделения многопрофильного стационара". Научный руководитель – 
к.м.н., доцент Г.В. Асадуллина.  
 
2019 Устные доклады среди молодых ученных:  
1 место Камалов Вадим Ринатович, Асанбаева Карина Эриковна, Шафикова Сабина Ильдаровна. "Психоэмоциональные особенности и 
удовлетворенность жизнью пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких". Научный руководитель – 
к.м.н., доцент З.Я. Рустямова, к.м.н., доцент Г.В. Асадуллина, Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Кафедра 
госпитальной терапии №1 
 

 
10.2 в области научной и инновационной деятельности 
2019-проф. Муталова Э.Г. Международный Евразийский конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиологии (Легочные 
инфекции у ВИЧ инфицированных) 
2019 – проф. Муталова Э.Г. Междисциплинарная конференция Manage Pain ( Новый взгляд на остеоартрит) 
2019 – проф. Муталова Э.Г. Междисциплинарная конференция Manage Pain (Междисциплинарное взаимодействие и вопросы терапии 
тяжелого остеопороза) 
2019 – доц. Фрид С.А.  Междисциплинарная конференция Manage Pain , Гериатрия – инвестиции в будущее( ХСН у пожилых) 

10.3 в области лечебной деятельности 
2018 Проф. Муталова Э.Г., доц. Пушкарева А.Э. – члены Европейского общества кардиологов, члены общества специалистов по 
сердечной недостаточности. Организация и проведение сотрудниками кафедры олимпиады по терапии среди интернов БГМУ. 
2018 Доц. Пушкарева А.Э.  прошла стажировку «Новые антикоагулянты в профилактике инсульта при фибрилляции предсердий и 

атеротромботических осложнений у больных острым коронарным синдромом» Heart Center  University of Freiburg,  Cardiology and 

Angiology I (Germany). 

 
2018 Проф. Муталова Э.Г. Эксперт Российского научного медицинского общества терапевтов ассоциации ревматологов России. 
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2019. доц. Пушкарева А.Э. руководитель специализированного центра РСЦ №6 г. Уфа. 
2019  доц. Максютова С.С. руководитель центра паллиативной медицинской терапии ГВВ г.Уфа 
2019  доц. Фрид С.А. руководитель центра гериатрии ГВВ г. Уфа 
2019 проф. Муталова Э.Г. эксперт Росздравнадзора 
2019 доц. Пушкарева А.Э. эксперт ФОМС 

 
10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 
2018- Проф. Муталова Э.Г. организация и проведение « Посвящение в первокурсники», выпускного бала . 
2018- Проф. Муталова Э.Г. организация и проведение «Посвящение в первокурсники», выпускного бала. 
2018- Проф. Муталова Э.Г. организация и проведение «Посвящение в первокурсники», выпускного бала. 
2019- Проф. Муталова Э.Г. организация и проведение «Посвящение в первокурсники», выпускного бала. 
 

 
11. Признание работодателя 
 
11.1 Благодарственные письма 
2019 доц. Пушкарева А.Э. Благодарственное письмо МЗ РФ 

 
11.2 Почетные грамоты 
11.3 Награды 
12. Средства массовой информации 
12.1 Выступление  
2018- Мусина Ф.С. Телепередача «Счастливый час» канал БСТ по теме «Профилактика гриппа». 
2018- Мусина Ф.С. Телепередача «Счастливый час» канал БСТ по теме «Первая помощь при обморожении». 
2018- Мусина Ф.С. Телепередача «Счастливый час» канал БСТ по теме «Как бороться с лишним весом». 
2018- Мусина Ф.С. Телепередача «Счастливый час» канал БСТ по теме «Виды головной боли и причины ее возникновения». 
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2018- Мусина Ф.С. Телепередача «Счастливый час» канал БСТ по теме «Вакцинация гриппа». 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Бахетнеме» канал БСТ по теме «Здоровье детей и подростков 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Бахетнеме» канал БСТ по теме «Питание и здоровье» 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Бахетнеме» канал БСТ по теме «Негативное влияние вредных привычек на красоту женщины» 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Бахетнеме» канал БСТ по теме «Как правильно принимать витамины» 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Салям» канал БСТ по теме «Будь хитрее стресса» 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Салям» канал БСТ по теме «Ходьба как физическая активность» 
2019-Мусина Ф.С. Телепередача «Вечерний телецентр» канал БСТ по теме «Здравоохранение» 
2019-Мусина Ф.С. Радио Юлдаш, передача «Сэлэмэт булыгыз» по теме  «Грипп» 
2019-Мусина Ф.С. Радио Юлдаш, передача «Сэлэмэт булыгыз» по теме  «Обморожение» 

 
12.2 Статьи  
Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (зарубежные издания) 2018 
Association 
analysis of 
polymorphic loci 
RS4713902 and 
RS7757037 of the 
FKBP5 gene with 
suicidal  behavior 

Psychiatria 
danubia.- 2018.-
S.1.-Vol.30.-P.27. 
 

1 Gareeva A., 
Samigullina L. 
Baturina A., 

Valinurov R., 
Khusnutdinova E. 

Самигуллина Лиана Искандаровна 

Analysis of the 
association of the 
polymorphic locus 
RS6280 of the 
DRD3 gene with 
the development 
paranoid 

Psychiatria 
danubia.- 2018.-
S.1.-Vol.30.-P.31. 
 

2 Gareeva A., 
Samigullina L., 

Baturina A., 
Valinurov R., 

Khusnutdinova E. 

Самигуллина Лиана Искандаровна 
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schizophrenia 
 

1.4.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (зарубежные издания) 
1 Cardiac mechanisms 

of chronic heart 
failure development 
in patients with 
ischemic heart 
disease, postman 
arcticcardiosclerosis 
of the elderly 

Drug 
Invention 
Today. – 
2017.- Vol. 
9 .- Issue 3.-
р. 39-43.  

5 O. A. 
Osipova1, N. I. 
Zhernakova, A. 
E. Pushkareva, 
O. N. 
Belousova 

Пушкарева Альфия Эдуардовна 

2019 
 

1.5.Статьи в российском научном журнале, включенном в перечень ВАК и/или индексируемом в национальной библиографической 
базе РИНЦ с импакт-фактором больше 0,3 

Взаимодейтвие 
сердечно-сосудистых 
препаратов с пищей 

Современные проблемы науки и 
образования. – 2019. – № 1. URL: 
http://science-
education.ru/ru/article/view?id=28553  
 

11 Алёхин Е.К., 
Самигуллина 
Л.И., Муталова 
Э.Г. 

 Самигуллина Л.И., Муталова Э.Г. 

Прогнозирование и 
лечение 
тромбоэмболии 
легочной артерии 

//Журнал « Врач » №9.-2019г.: с. 45-47 3 Бабушкина Г.В., 
Губаева А.М., 
Якупова Д.С., 
Пилюшин В.И. 

Бабушкина Г.В. 

Тромбэмболэктомия 
при двусторонней 
тромбоэмболии 
крупных ветвей 
легочной артерии и 
правых отделов сердца 

//Журнал « Врач » №10-2019г.: с.- 49-52 3 Бабушкина Г.В., 
Губаева А.М., 
Дианов Б.М., 
Градусова М.Ю. 

Бабушкина Г.В. 

ВАК 2018 
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Эффективность и безопасность 
использования комбинации 
препаратов у больных пожилого 
возраста с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом  
(тезисы) 

Печатная Материалы « I международного Российско-
Китайского Конгресса по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний». – Уфа -2018. // 
Медицинский Вестник Башкортостана. 
Специальный выпуск. –Т. 13.- №3 (75) – с. 38-
39.  

2 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Бакулина И.А., 
Кудрявцева И.В. 

Влияние статинов на показатели 
внутрисердечный гемодинамики и 
течение Q-инфаркта миокарда.  

 

Печатная // Врач. – 2017. -№ 9. – с. 59-60 (В 2017 г. не 
отчитывались этим) 

2 Исламова С.В., 
Бабушкина Г.В. 

 
РИНЦ 2018 
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Эффективность и безопасность 
использования комбинации 
препаратов у больных пожилого 
возраста с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом  
(тезисы) 

Печатная Материалы « I международного Российско-
Китайского Конгресса по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний». – Уфа -2018. // 
Медицинский Вестник Башкортостана. 
Специальный выпуск. –Т. 13.- №3 (75) – с. 38-
39.  

2 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Бакулина И.А., 
Кудрявцева И.В. 

Оптимизация 
фармакотерапевтических подходов 
при лечении хронической сердечной 
недостаточности у пожилых 
пациентов с кризовым течением 
артериальной гипертонии (статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 52-55.  
Включен в РИНЦ 
 

4 Муталова Э.Г., 
Максютова С.С., Фрид 
С.А., Максютова Л.Ф.,  
Мустафин Х.М., 
Максютова А.Ф., 
Нигматуллина А.Э., 
Кудрявцева И.В., 
Акманова З.А. 
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Медикаментозная коррекция 
печеночной энцефалопатии у 
пациентов  с циррозом печени 
(статья) 

Печатная //Здоровье, Демография, Экология финно-
угорских народов. Международный научно-
практический журнал.- 2018. - № 2. – с. 71-74.  
Включен в РИНЦ 
 

4 Нигматуллина А.Э., Фрид 
С.А., Мустафин Х.М., 
Муталова Э.Г., 
Максютова С.C., 
Камалтдинова Г.Я., 
Самигуллина Л.И., 
Сысоева Н.Н. 

 
 

13. Информационное обеспечение кафедры 
 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры)  
1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы  
1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы 7 
1.3. Наличие подключения к сети Internet (да) 
1.4. Скорость подключения: 1 МБ 
1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:1 
1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):7 

Из них используется в учебном процессе:7 
1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего -  
С процессорами Pentium II и выше 
Из них приобретено: 
В 2018 году:  3 
В 2019 году:  3 
Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: - 
Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:- 
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1.8. Количество компьютерных классов: - 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1 
1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да) 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 
1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам - 

 
14. Материально-техническая база: 
Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 
клинических баз) 
Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  кв. м. 

Общая площадь кафедры – 248.2 кв м. 
Количество лекционных  аудиторий  1-; 65,6 кв.м 
учебных  комнат  (с указанием адреса)       8    - все учебные комнаты по адресу: ул.,г,Уфа, ул. Неженская 28, МБУЗ ГКБ №13,  
2 –ГБУЗРКГВВ, ул. Тукаева 48; Общая площадь - 152 кв.м. 
преподавательская  - 1; 12,3 кв.м. 
кабинет  заведующего - 1; 18,3 кв.м. 
 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Б.1.Б Базовая часть   

1. Госпитальная терапия 

ГКБ №13Ул. Нежинская 28, 
терапевтический корпус. 
Учебная комната №332 3 этаж 
отделение кардиологи и  
 
 
Учебная комната №432  4 этаж 
отделение кардиологии  
 

 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. ЭКГ, ЭХО КГ, Холтеровское 
мониторирование 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 

  
- ОС Microsoft Windows (Договор № 
670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 
Лайн Трейд)), 
- пакет офисных программ Microsoft 
Office (Договор № 670 от 4 декабря 
2015 г. (ЗАО Софт Лайн Трейд)) 
- антивирус Касперского (Договор 
№ 670 от 4 декабря. 2015 г. (ЗАО 
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Учебная комната  №532  5 этаж 
отделение ревматологии  
 
 
 
 
Учебная комната 6 этаж № 632 6 
этаж  отделение гематологии 
 
 
 
 
Учебная комната 7 этаж №732 7 
этаж  отделение неврологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 832 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 812 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
 
 
 
 
Учебная комната 9 этаж №932 
отделение пульмонологии  
 
 

ситуационные задачи. ЭКГ, ЭХО КГ, Холтеровское 
мониторирование 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Рентгенологические снимки, 
ЭГК, Эхо кг. Заключения денситометрии. 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Микроскоп 3, гемограммы  
 
 
 Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.Заключения ФГДС, КТ, МРТ.   
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
 
 
 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Рентгенограммы. 

Софт Лайн Трейд)),  
- антивирус Dr. Web (Договор № 670 
от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 
Лайн Трейд)) 
- инструменты Microsoft для 
разработки и дизайна для студентов 
и аспирантов (Договор № 670 от 4 
декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 
Трейд) 
- пакет для статистического анализа 
данных Statistica Base for Windows 
v.12 English / v.10 Russian Academic 
(Договор № 874 от 17 декабря 2013 
г. (ЗАО Софт Лайн Трейд) 
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Кабинет заведующего 1 этаж 
кабинет №2  
 
 
 
 
 
Лекционный зал  
 
 
 
 
 
 
Лекционный зал 
 ГВВ ул. Тукаева 48 
 
 
 

флюорограммы. гемограммы, анализы 
мокроты.Спирометрия.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
 
 
 
Ноутбук, мультимедийный проектор,экран, 100 
стульев, 3 стола. 
 
 
 
 
 
  Ноутбук, мультимедийный проектор,экран, 100 
стульев, 3 стола 

Б.1.В   Вариативная часть.  

 

Современные 
клинические 
рекомендации лечения и 
диагностики 
заболеваний внутренних 
органов    

ГКБ №13Ул. Нежинская 28, 
терапевтический корпус. 
Учебная комната №332 3 этаж 
отделение кардиологи и  
 
 
Учебная комната №432  4 этаж 
отделение кардиологии  
 
 
Учебная комната  №532  5 этаж 
отделение ревматологии  
 

 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 

  
- ОС Microsoft Windows (Договор № 
670 от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 
Лайн Трейд)), 
- пакет офисных программ Microsoft 
Office (Договор № 670 от 4 декабря 
2015 г. (ЗАО Софт Лайн Трейд)) 
- антивирус Касперского (Договор 
№ 670 от 4 декабря. 2015 г. (ЗАО 
Софт Лайн Трейд)),  
- антивирус Dr. Web (Договор № 670 
от 4 декабря 2015 г. (ЗАО Софт 
Лайн Трейд)) 
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Учебная комната 6 этаж № 632 6 
этаж  отделение гематологии 
 
 
 
 
Учебная комната 7 этаж №732 7 
этаж  отделение неврологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 832 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 812 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
 
 
 
 
Учебная комната 9 этаж №932 
отделение пульмонологии  
 
 
 
 
Кабинет заведующего 1 этаж 
кабинет №2  
 
 

ситуационные задачи. Рентгенологические снимки, 
ЭГК, Эхо кг.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Микроскоп 3, гемограммы.  
 
 
 Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
 
 
 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Рентгенограммы. 
флюорограммы. гемограммы, анализы мокроты.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 

- инструменты Microsoft для 
разработки и дизайна для студентов 
и аспирантов (Договор № 670 от 4 
декабря 2015 г. (ЗАО Софт Лайн 
Трейд) 
- пакет для статистического анализа 
данных Statistica Base for Windows 
v.12 English / v.10 Russian Academic 
(Договор № 874 от 17 декабря 2013 
г. (ЗАО Софт Лайн Трейд) 
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Лекционный зал  
 
 
 
 
 
 
Лекционный зал 
 ГВВ ул. Тукаева 48 
 
 
 

 
 
 
Ноутбук, мультимедийный проектор,экран, 100 
стульев, 3 стола. 
 
 
 
 
 
  Ноутбук, мультимедийный проектор,экран, 100 
стульев, 3 стола 

 
 материально-техническое обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Б.1.Б Базовая часть   

1. Госпитальная терапия 

ГКБ №13Ул. Нежинская 28, 
терапевтический корпус. 
Учебная комната №332 3 этаж 
отделение кардиологи и  
 
 
Учебная комната №432  4 этаж 
отделение кардиологии  
 
 
Учебная комната  №532  5 этаж 
отделение ревматологии  
 

 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
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Учебная комната 6 этаж № 632 6 
этаж  отделение гематологии 
 
 
 
 
Учебная комната 7 этаж №732 7 
этаж  отделение неврологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 832 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
Учебная комната 8 этаж № 812 8 
этаж отделение гастроэнтерологии  
 
 
 
 
 
 
 
Учебная комната 9 этаж №932 
отделение пульмонологии  
 
 
 
 
Кабинет заведующего 1 этаж 
кабинет №2  
 
 

ситуационные задачи. Рентгенологические снимки, 
ЭГК, Эхо кг. Заключение денситометрии.   
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Микроскоп 3, гемограммы.  
 
 
 Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Заключения ФГДС, КТ, МРТ. 
 
 
 
 
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. Рентгенограммы. 
флюорограммы. гемограммы, анализы мокроты.  
 
Оборудование: 1 компьютер. Мебель: парты 4, стулья 
10.Фонендоскоп 10, тономерт 3, измерительная лента,  
методические указания, тестовые задания, 
ситуационные задачи. 
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Лекционный зал  
 
 
 
 
 
 
Лекционный зал 
 ГВВ ул. Тукаева 48 
 
 
 

 
 
 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 100 
стульев, 3 стола. 
 
 
 
 
 
  Ноутбук, мультимедийный проектор,экран, 100 
стульев, 3 стола 

 
 
15. Анкетирование  
15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 
Протокол Приложение 1                                                                Протокол 

анкетирования студентов программ специалитета 
В анкетировании приняли участие 22 студента, что составило 73 % от количества обучающихся на момент анкетирования на кафедре  по 
программе –госпитальная терапия, специальность –лечебное дело, обучение очное.                                                   

Результаты анкетирования студентов 

№ 
п\п 

Вопросы студентам  
аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетирования, 
% 

1. По какой форме обучения Вы получаете образование?  По очной Студентов очной формы 
обучения 

2. Каков срок получения образования по Вашей программе?  4  
 5  
 6 
 7 

22 человека –студенты 6 
курса лечебного 
факультета 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 
п\п 

Вопросы студентам  
аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетирования, 
% 

45 % (10 чел) 

50 % (11 чел) 

5% (1 чел) 

- 

3. Соответствует ли структура программы Вашим 
ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изучение 
которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения 
будущей профессиональной деятельности; нет 
дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  
 В основном, соответствует 
 В большей мере, не 

соответствует 
 Не соответствует  
 Затрудняюсь ответить  

- 

77,3% (17 чел) 
13,6% (3 чел) 

4. Предоставлялась ли Вам возможность выбора 
дисциплин? 

 Да 
 Нет  
 Затрудняюсь ответить 9%(2 чел) 

100 % (22 чел) 
- 
- 

5. Проводились ли у Вас занятия по физической культуре и 
на каких курсах? 

 Да 
 Нет 
 Редко 
 Другое - 

- 
54,5% (12 чел) 

6. В какой форме проводятся занятия по физической 
культуре? 

 Лекции 
 Практические занятия 
 Лекции и практические 

занятия 45,5% (10 чел) 

100 % (22 чел) 
- 

7. Каким образом проходит организация практик, 
стажировок? Места практик определяются вузом? 

 Вузом 
 Находим сами 
 Другое  - 

86, 3 %  (19 чел) 8. Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, 
касающаяся учебного процесса, внеучебных 

 Да, всегда 
 Нет, не всегда 4, 5%  (1 чел) 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 
п\п 

Вопросы студентам  
аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетирования, 
% 

4,5 % (1 чел) мероприятий?  Затрудняюсь ответить 
 Другое  4,5%(1 чел) 

91% (20 чел) 
9%(2 чел) 

9. Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-
библиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть 
Интернет? 

 Да, всегда 
 Не всегда получается, 
 Нет - 

100 % (22 чел) 10. Доступны ли Вам учебники, методические пособия, 
лекции и т.д. в электронной и печатной формах?  

 Да.  
 Нет.  - 

50% (11 чел) 

50% (11 чел) 

- 

11. Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 
 Удовлетворен в большей 

мере 
 Не в полной мере 
 Не удовлетворен - 

95,4% (21 чел) 
- 

12. Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное 
обеспечение учебного процесса? 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 4,6% (1 чел) 

- 
22,7% (5 чел) 
50% (11 чел) 

13. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений 
кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных 
лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 
 3-не в полной мере 
 4-в большей степени 

удовлетворяют 
 5-удовлетворяют 27,3% (6 чел) 

- 14. Оцените, как организована самостоятельная работа в 
вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

 2-не удовлетворен 
 3-не в полной мере 9% (2 чел) 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 
п\п 

Вопросы студентам  
аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетирования, 
% 

63,6% (14 чел) обеспечение и т.д.?  4-в большей степени 
удовлетворен 

 5-удовлетворен 
27,4%(6 чел) 

40,9% (1 чел) 
50% (1 чел) 

Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья? 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 9,1 % (1 чел) 

36,3% (8 чел) 
4,5 % (1 чел) 

15. 

Если да, то 
созданы ли для них специальные условия для обучения? 

 Да, 
 Нет, 
 Не знаю. 59,2 %(13 чел) 

36,3% (8 чел) 

4,5 % (1 чел) 

16. Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 
образовательных ресурсов, используемых при реализации 
программы? 

 Да 
  
 Нет  
 
 Затрудняюсь ответить 

59,2 %(13 чел) 

91% (20 чел) 

9% (2 чел) 

17. Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в данном вузе 
и на данном направлении подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 
 Частично удовлетворен 
 Не знаю 

- 

 
9% (9 чел) 
59,2% (13 чел) 

18. Оцените, пожалуйста, качество образования по 
программе в целом. 

 Неудовлетворительно 
 Удовлетворительно  
 Хорошо 
 Отлично  31,8% (7 чел) 

Оценочная шкала результатов анкетирования 
Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 
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Неудовлетворенность 

 
 До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 
Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  
удовлетворенность 

От 80% до 100% 
 

Общие выводы эксперта. 
1.Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7)   студенты частично удовлетворены структурой программы 
2.Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 14) полностью удовлетворены общесистемными 
требованиями к реализации программы 
3.Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) студенты частично удовлетворены учебно-
методическим обеспечением программы 
4.Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13)  
  студенты частично удовлетворены материально-техническим обеспечением программы 
 5.Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе (вопросы 15,16,17)  студенты частично 
удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг по программе 
 Дата  27.01.20 
 Подписи членов комиссии:                 Валишин Д.А.  
.                                                               Карягина Н.Т. 
                                                                Хисматуллина Г.Я. 

                                                                Ахмадуллина Г.Х.                
 
15.2Результаты анкетирования преподавателей 
 
                                                                                                                   Протокол 
анкетирвания научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, специалитета 
В анкетировании приняли 12 преподавателей, что составило 80% от количества научно-педагогических сотрудников, реализующих 
программу. 
  Результаты анкетирования  
 Вопросы научно-педагогическим                                    Ответы Результаты анкетирования 
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работникам аккредитируемой 
программы 

1. Являетесь ли Вы штатным 
сотрудником? 

-Да 
-Нет 
-Внутренний совместитель 

100% 

2. Имеете ли Вы ученую степень, 
ученое звание? 

-Да, Кандидат, доктор 
-Да. Доцент, профессор 
Нет 

95% 

3. Имеете ли Вы опыт практической 
работы по профилю преподаваемых 
дисциплин 

-Да 
-Нет 

100% 

                                                                      Какие технологии при проведении 
занятий Вы используете? 

 Активные  
 Интерактивные 
 Другие  

80% активные  
20%интерактивны е 

4. Реализуется ли в Вашей ОО учебные 
курсы с применением 
информационных технологий (ИТ)?  

 Да 
 Нет 
 Не знаю 

- 

5. Создана ли в Вашей ОО электронная 
информационно-образовательная 
среда? 

 Да  
 Нет 
 Затрудняюсь ответить  

- 

6. Как бы Вы оценили 
информационную наполненность 
сайта программы? 

 2-не удовлетворен 
 3-не в полной мере 
 4-в большей степени удовлетворен 
 5-удовлетворен полностью 

100% удовлетворенность 

7. Есть ли у Вас возможность пройти 
курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, стажировки? 

 Да 
 Нет 

100 % да 

8. С какой периодичностью Вы 
проходите повышение 
квалификации? 

 Раз в пять лет 
 Раз в три года 
 Ежегодно  

Раз в пять лет 100% 
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9. Являетесь ли Вы научным 

руководителем магистерских 
программ? 

 Да  
 Нет  

- 

10 Есть ли у Вас публикации в научных 
рецензируемых изданиях за 
последние 5 лет? В каких? 

 Да.  
 В научных рецензируемых изданиях;  
 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования;  
 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus 
 Нет 
 Другое 

60 % в научных рецензируемых 
изданиях 

11. Принимаете ли Вы участие в 
научных семинарах, конференциях?  

 Да 
 Нет 
 Редко 
 Не знаю 

100% да 

12. Всегда ли доступна Вам вся 
необходимая информация, 
касающаяся учебного процесса, 
внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 
 Нет, не всегда 
 Затрудняюсь ответить 
 Другое 

100%да 

13 Удовлетворены ли Вы качеством 
аудиторий, помещений кафедр, 
учебных лабораторий и 
оборудования? 

 Полностью удовлетворен 
 Удовлетворен в большей мере 
 Не в полной мере 
 Не удовлетворен 

100 % да 

14. Удовлетворяет ли Вас качество 
фондов читального зала и 
библиотеки? 

 2-не удовлетворяют 
 3-не в полной мере 
 4-в большей степени удовлетворяют 
 5-удовлетворяют 

100 % да  

15. Оцените, пожалуйста, условия 
организации образовательного 
процесса по программе в целом. 

 Неудовлетворительно 
 Удовлетворительно  
 Хорошо 

100 % хорошо  
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 Отлично  

 
Результаты анкетирования 

 
 

Вопросы научно-педагогическим работникам 
аккредитируемой программы  

Ответы Результаты анкетирования 

 -Удовлетворительно 
-Хорошо 
-Отлично  

 
 

100% 
Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 
Неудовлетворенность До 50% 

Частичная  неудовлетворенность  От 50% до 65% 
Частичная  удовлетворенность От 50% до 65% 

Полная   удовлетворенность От 65% до 80% 
Дата  27.01.20 
 Подписи членов комиссии:                 Валишин Д.А.  
         
.                                                               Карягина Н.Т. 
                                                                Хисматуллина Г.Я. 

                                                                Ахмадуллина Г.Х.                
 

 
  
 
Заключение: 
 На основании результатов самообследования кафедры Госпитальной терапии №1  комиссия пришла к последующим выводам: 
 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, обеспеченность 
учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и научный 
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потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой аттестации выпускников и 
качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуемая образовательная программа в полной мере соответствует 
требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий уровень качества подготовки специалистов. 
  
 
 
Председатель комиссии                                 Валишин Д.А.  
         
. 
Члены комиссии: Карягина Н.Т. 

                               Хисматуллина Г.Я. 

                               Ахмадуллина Г.Х.                                                       

 
Зав. кафедрой                              Муталова Э.Г.  
 
 
 
Согласовано       
  
Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    Хусаенова А.А.  
 
 
 
 
 
 


